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Приступая къ изданію Матеріаловъ для словаря древне-русскаго 
языка моего покойнаго мужа Александра Дьвовича Дювернуа, я руково-
дилась исключительяо одной мыслью по м р силъ и ум нія точно спи-
сывать для печати оставленный имъ трудъ, начатый еще со студенче-
ства, прерванный занятіями по Болгарскому Словарю и не оконченный 
всл дствіе смерти. Трудъ этотъ въ томъ вид , какъ онъ былъ оставленъ 
въ рукописи авторомъ, не предназначался для печати; собранный мате-
ріалъ разрозненъ, не распред ленъ систематически и представляетъ, судя 
по всему, лишь начатки предпринятаго имъ Словаря (въ рукописи: Glos-
sarium linguae Rossicae veteris dialecti); многимъ словамъ не дано значенія. 

Я прошу благосклоннаго снисхожденія ко вс мъ вкравшимся погр ш-
ностямъ въ виду моей неопытности и отсутствія Филологической подго-
товки. Дюбовь къ наук моего покойнаго мужа, его самоотверженное и 
благородное служеніе ей, свид тельницей котораго я была въ продолженіе 
четырнадцати л тъ, воодушевидо меня и побудило продолжать и окончить 
печатаніе Болгарскаго Словаря при сод йствіи, главнымъ образомъ, уче-
ника покойнаго П. А. Даврова и теперь дало мн см лость приготовить 
къ печати Матеріалы, одну изъ очень немногихъ въ нашей наук сло-
варныхъ работъ по древне-русскому языку, и корректировать изданіе (при 
сод йствіи моего сына въ Еорректур латинскаго текста). 

Вол е совершенное изданіе трудовъ моего покойнаго мужа я предо-
ставляю моему сыиу по окончаніи имъ высшаго Филологическаго обра-
зованія. 

Г. Дювернуа. 
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П. С. Л. — Полное собраніе русскихъ л тописей, изд. археограФической 
комиссіп. 

Nest. — Несторова л топпсь, изд. археогр. ком. 
Chr. Ipat. Ипатіевская д топпсь, изд. археогр. ком. 

Chr. Ngr.— Новгородская д топись, изд. археогр. коы. 
Пек. Л. — Псковская л топпсь, изд. Погодина. М. 1837. 
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Arch. Coll. Miill. Veen VSSM № 4—Собраніе Миллера въ архив Мин истерства 

Иностр. Д лъ. 
Msc. Rum. № loi , № 363, Лг 445, № 152, Л« 378, № 273, Л« 276, № 153, 

Л« 364, Л° 160, Л» 27—Рукописп собранія гр. Румянцева (въ Ру-
мянцевскомъ музе ). 

Msc. Und. № 272, № 276, № 273, № 284, № 378, № 572 — Рукописи изъ 
собранія Ундольскаго (вь Румянцевскоыъ музе ). 

Eum. Bols. Л« 88. — Рукопись собранія Большакова (въ Румянцевскомъ 
музе ). 
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JY«997,№ 42S, № 152, № 248, (Prol,—Прологъ).—Рукописи Си-

нодальной бпбліотекп. 



A. 

A.—sin (pro eccl. аштеже): A не от-
дасть, и правой пошлетъ къ В. Кн. Вас. 
Дм. Г. и Д. 1, 66 (a. М02). 

Августилинъ—vox ficta, conflata е 
lat. augustus et slav. властелинъ: Что-
бъ стекалися князи и бояри и августи-
линъ. Ж. Т. IF, p. Ml. 

Аглинскій—anglicus: Съ меня сняли 
однорядку синю аглинскую.... да каФтанъ 
подъ сукномъ подъ тмозеленымъ подъ 
аглинскымъ. А. Ю. а. 1579, р. 92. Да 
съ меня сняли Ферези лазоревы аглин-
скіе. іЪ.р. 93. А при д де твоемъ еодоре 
Ивановиче аглинскіе Немцы иоехади 
было торговать на ярманку къ Ивану-
городу и т хъ аглинскихъ Немецъ въ 
кораблехъ съ товары погодою занесло 
к двинскома йстью. Arch. coll. MiiU/^,. 

Ажда, аже, ажъ—simodo, si autem, 
quum primum, quum jam: Ажда пожа-
луетъ насъ Богъ, найдемъ тоб Кн. В. 
великое. Г. и Д. 1, 50 (а. 1371). Аже 
гд будетъ запродал землю, a то еиу 
выкупити своимъ серебромъ, Св. Спасу 
земдя чисти (asynd. adversat.) А. Ю. 
XIY—XV в. p. 159. И прі хаша въ 
домы своя, аже домове ихъ и земля вся 
пл нена. Лск. I. р. 12 (s. a. 1266). 
Изборяне поидоша въ помочь Пско-
вичемъ: аа;е Н мцы стоятъ на За-
величь . іЫЯ. р. 19. (s. a. 1323).—Par-
ticula ажъ eodem sensu usurpatur quo 
particula тольіф (simodo): Жалую, ажъ 
только поц луетъ крестъ. ibid. p. 85 (s. 
a. 1460). Князь Великій радъ на конь 
вс сти, а»сс*васъ почнутъ Н мцы. іЬ. р. 
130 (s. a. 1473).—Наес eadem cogitatio 
de ipsius Principis Magni ore ita enun-

tiatur: Язъ своей отчин шлю своего 
гонца въ тыя часы за тобою, только 
паки отчин моей вельми се надобно 
будетъ. іЪ. р. 130 (s. a. 1474). 0 комъ 
было имъ стояти и боронитися, аже ся 
отъ нихъ той изъ града къ В. Енязю 
вы халъ? іЪ. р. 149 (s. a. 1478). Аж -
и, аже-ино—si tunc: Аже на него ста-
нутъ многи жалобы, и азъ его обвиню 
передъ вами. іЪ. р, 175 (s. a. 1509). 
Аже не дутъ посадники противъ князя 
говорити Ивана Р пни, ино будетъ вся 
земдя виновата. ІЪ. Аж не—dummodo 
пе: По дьте на борз , загояите Псковъ 
перво Н мецъ, аже Н мцы не загонятъ. 
Пск. Л. р. 27. (s. a. 1343). Аже-ни id. 
И се пригнаша гонецъ, отъ нея изъ 
Юрьева на озеро въ судахъ: „и выбъ 
есте ея суср тили на Изм н "...— 
..Аже она (СОФІЯ Палеологъ) на тодь-
ко ни прі зжаетъ къ берегу; б бо тамо 
мало (пословъ), несть тая честь (въ 
Юрьев ), якоже зд на Изм н . ib. pp. 
125—126 (s. a. 1473). 

Ажно—videlicet: Й въ той деревн 
подъ овиномъ челов къ провопилъ, и 
язь,государь,посмотрилъ ажно государя 
моего Чудиновъ челов къ Якушко въ 
жед з хъ. А. Ю. а. 1525. 

Аки с —non aliter ас: Идоша Угри и 
сташа в жами: б ша бо ходяще аки се 
Половци. Nest. s. a. 898. 

Акъж , Акаже, Акоже - qualis,—е: 
Бысть буря велика, акаже не была ни-
колиже. П. С. I. II, 19. 

Аламъ—explic. е serb. алем драги ка-
мен (Vuk Lex. p. 4): А что есмь ны-
н ча нарядилъ в кожуха съ аламы съ 
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женчугомь, a TO есмь далъ меншимъ 
д темъ своимъ. (a. 1328) Г. и Д. 1, 34. 

Але не—aut пол (correspondens parli-
culac ли); Съ твоимъ ли то в домомъ, 
але не съ твоимъ. С. 31. 16 а. 

Али—si, quum: А али купцемъ на-
шимъ суда и права не дасте по докон-
чанію, тогды наши купцы не могутъ 
большей того терп ти. С. М. 14.—quin 
etiam: Вл зше въ снеки по сту челов къ 
али и бол . Пск. JI. р. 156 (s. a. 14S0). 

Али—aut; Аще у кого конь свернетъ 
з дороз , иное двое или трое одва во-
локутъ. ІЪ. jp. 159 (s. a. 1481). 

Алибо—si autem: Путь мой токмо 
Богъ единъ в даетъ. Алибо Богъ велигь 
возвращуся къ Вамъ. Ж. Т. IT, 137. 

Анбаръ. А. Ю. 1544 p. 1331 

Анбурскіе Немцы. Arch. coll. Mull. 
% e l . (a. 1667). 

Ано—interdum его: И ТроФимъ на 
Москву прі халъ м. Августа въ 1-й день; 
ано Князь В. весь яосполи со всею си-
лою стоитъ у Коломны. Пск. Л. р. 124 
(s. a. 1472). Людей потеряли много по-
сохи, а иная розб глася, ано нечево сть. 
ІЪ. р. 199 (s. a. 1560). 

Аристотель—v. s. . ромистръ. 
Артугъ—aliquod panni genus, orna-

mento pelliceo praetexti. Vox originis 
germanicae, e sequenti explicanda: sin 
Zobeliner rant (rantuch?) der was gar 
zerhouwen Lanz. 2378: Сего же л та 
начаша Ыовгородпи торговати б дками 

Баба — mulier incantatrix: Како не 
терпитъ врагъ ид же союзъ любве и 
чего собою творити не мощенъ, творитъ 
же чедов ки, паче /ке бабами. Msc. 
Bum. 363 Ш. 46.—;Cogn. ігі.: Князь ли-
товскій Иванъ, а прозвище ему баба. 
Пск. Л. р. 71 (s. a. 1436.). 

Баба—tormenti genus (с/-. свинья сам-
сонъ): Пришолъ Хотковсвой зъ бодь-
шпмънарядомъ,Самсонъ да Баба-пушки 
великіе. Пск. Л т.р. 228 (s. a. 1611). 

Бадья — situla: Бадья серебрена съ 
наливкою серебреною. (А. 1356). Г. и 
Д. і, do. 

Вайборода—cognomen ігі: Загор -

и артуги Н ыецкими. II. С. Ж. IT, 113 
(s: a. 1410). Псковичи отлояшша п няз-
ми артугы торговати и приставиша ма-
стеровъ денги ковати въ чистомъ сре-
бр . Пск. Л. р. 56. (s. а. 1424). 

Арханьилская земля, А. Ю. а. 1539 
р. 39. 

Архитыхтанъ—v. s. . ромистръ. 
Асторохань. A. РІ. 2. 29 (а. 1600) аі. 

Астарахань: А. 10. р. 332 (a. 1G53).. 
Татарове Астароханцы. Пск. Л. р. 206 
(s. a. 1565). 

Астрадамъ — Amstilodamum. Arch. 
coll. Miill. 7/.,gf. 

A TO—nimirum, nempe: Псковъ ora-
давъ и приконча оъ нимп, и ширъ взя-
ша, тогда же и о пошлин Великихъ 
Князей что въ Юрьев (пошлина), a 
то—Пискупу Великоыу Князю давати по 
старин . Лск. Л. р. 95 (s' a. 1463). 

А что еели, а, занеже: Ркучи: се 
вамъ воды п земія Владычня и вси обро-
ии по старин . А что если no 2 л та 
съ той земди хл бъ имади и въ вод 
рыбы ловили, а т мъ кормили Князя 
В. силу, занежв есте на Ы мецъ наыъ 
не помогали на своемъ перемпрьи. ІІск. 
Л. р. 99 (s. а. 1465). 

Аще — siquidem vero, cum аще jam 
semel praecessit:(0 томъ):!: аще украденъ 
будеть челядииъ Рускый, да иыуть и въ 
Русь; но и* гостье погубиша челядинъ, и 
жалують. да ищють и. Nest. s. a. 912. 

лося (во Псков ) отъ Оксентея Бай-
бород . Пск. Л. р. 42 (s. а. 1406). 

Байдакъ—naviculae quoddam genus: 
Направивъ (кормчій) байдакъ на каыень 
опроверже его. Msc. Bum. 154 f. 375. 
А во Псков байдаки и лодьи болыиіи 
посохой тянуля подъ Ливонскіе городы 
подъ Улехъ. Пск. Л. р. 209 (s. a. 1570). 

Байня—balneum; Поставити изба 
трехъ саженъ да кл ть, да байню, да 
хл въ съ с нникомъ. А. 10. 1599 р. 20. 

Баламутъ—lhar (homo mendax). Жаі. 
Benes. 1587. apud HanJcam Beliq. XIX. 

Балка (vox germ.) — trabs: Наяли 
Псковичи наймиты на новой мостъ на 

Б. 
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Псков р к , а запасъ бадки найми-
товъ. Пск. Л. р. 70 (s. a. 1435). 

Банникъ—balneator: И изсощиковъ 
и дектяревъ и банниковъ (дали) на об-
рокъ. ІІск. .1. р. 236 (s. a. 1628). 

Баня—balneum: Вниде въ баню дко 
же тбычей миряноиъ мытисд и сов-
лекъ съ себе срачицн сяде и нигамъ 
сюгбеннымъ рабммъ ше и рабындмъ 
предъ банею пшющимъ. Иов. о юн. 
Msc. Bum. Bols. 88 f. 09 a. И вопро-
шати будеть (яіена обавница) многихъ 
(проклятыхъ бабъ), какъ бы ей мкжа 
обавити на первомъ ложе и въ первой 
бане. Msc. Bum. 363, f. 520 Ъ. 

Варабарскі немцы. Arcli. coll. Mull. 
У391 (a. 1667). 

Бармы—брмы. (A. 1328) Г. и Д. 1,34. 
Варышникъ коньской—mango equa-

rius. A. 10. (a. 1613) p. 306. 
Батковъ конецъ—монастырское ce-

до. A. Ю. (a. 1666) p. 107. 
Ватманъ—mensurae al. genus: A да-

вать съ того великовского ухожья на 
годъ по 20 батыановъ бодшихъ Ка-
занскихъ. А. Ю. (а. 1663) р. 213. За 
всякой батыанъ по 20 алтыиъ сереб-
реныхъ денегъ. іЪ. (№ II). 

Вашня—turris (і. g. костеръ): A Ру-
годива не ыогли взять, понеже Борисъ 
иыъ наровилъ, изъ наряду билъ по ст -
п , a no башнямъ и no отводнымъ бо-
емъ бити не давалъ. Лск. JI. р. 213 (s. 
a. 1588). И нарядъ весь огор лъ и баш-
ни и роскаты и врата градцкіе вс 
просты выгор лп. ІЪ. р. 222 (s. a. 1609). 

Башня пытотаая—turris carnificina. 
A. Ю. (a. 1680) p. 79. 

Бежиче—RegioNovgorodensisa0l265 
occuritur jam in Г. u Д. I, 2 Ъ). 

Везверемя — adversa res, calamitas: 
Ha память Св. Пророка Иліи Кн. Юрій 
См. вы ха въ Новгородъ въ своемъ без-
веремяни (—еньи). Дск. Ж. р. 41 (1404). 

Везверхій,безверховой,б зв рхній— 
indistincte usurpantur in dipl. a. 1631. 
A. Ю. 185 de betula arbore: Ha березу 
на безверховую, до безверхней березы, 
отъ той березы безверхой—betula са-
cumine deminuta. 

Безв чить—cruciare, debilitare pro 
ув чить.Безв чь —сгисіайо^згоув чье. 
А. Ю. (a. 1640) p. 313. 

Безгосударно время—avapxiot.^-.JO. 
(a. 1612) p. 71. 

Безд л нъ—поити прочь—re infecta 
abire: И Рижане отсед лися, a города 
имъ не здали, и пошди прочь безд ль-
ны, потерявъ людей своихъ много. Пск. 
I. р. 208 (s. a. 1567). 

Безд лной — improbus: Ради своей 
безд лной корысти, меня сироту на пра-
веж билъ под номъ безъ милости. А. 
10. (а. 1679) р. 102. 

Безкровенъ, — ена — incruentus: Да 
принесеши я;ертву богу честнк безкро-
вен». Msc. Bum. 154, f. 268. 

Безмежно—ultra limitem: Да д сомъ 
пахотнымъ безмежно на лоскъ. А. 10. 
а 01498.—immunis: Ци отъимется ко-
торое м сто, д ти мои и Княгини въ 
то м сто под лятся безъпеньныыи м -
сты. (а. 1356). Г. и Д. I, 40. 

Безменъ (е pol. przemian, przezmian, 
s. bezmian) — statera: Въ домехъ p»-
скимъ людемъ д ржати в сы ддя сво-
ихъ нвждъ мадые, которые подымаютъ 
по десяти пвдъ, а безмены, которые no 
два п»да и no три подымаютъ. Arch, 
coll. Mull. у Л і . 

Безпенно—impune: А кто къ нимъ 
придетъ на пиръ и на братчину пити 
незванъ, и онн того вышлютъ вонъ без-
пенно. А. И. II, 75 (а. 1605). 

Везпоеульный — incorruptus: Судъ 
бы быдъ праведенъ и безпосульно во 
всякихъ д л хъ. Сілавъ р. 39. 

Везр зой—nulla incisura notatus: Ель 
на покдяпуго на безр зую. А. Ю. (1540) 
р. 136. 

Везсонои cogn. v.: Васидья Безсоною* 
послалп. Пск. Ж т. р. 146 (s. a. 1478). 
Гонцы Псковскія Юрій и Василей Без-
соный* прі хали отъ В. Князя съ Моск-
вы. ib. 

В зымянной: Тогожъ л та бысть 
моръ велпкъ во Псков безьшянной, 
мряху бо много мужей и жеиъ и ма-
лыхъ д тей. ІІск. Л т. р. 173 (s. a. 
1506). 

Вервь—strues lignorum: Да дв берви 
у анбара,да отъ анбара мостъ плаву-
чей къ берегу, да третья бервь съ бе-
регу. А продалъ ему анбаръ свой, и съ 
берми, и съ мостомъ, безъ выкупа. А. 
Ю. (1544) р. 123. 

1* 
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В ревно—lignum: А дровно и берев-
но жердь с чи по старин , съ об по-
ловины. Л. Ю. (1501) р. 103. 

Бер вно—torcular: Иванка Подкур-
скаго на беревн зашучпли, а другово 
Иванка Торгошу на леду пов сили. Пск. 
JI. р. 106 (s. a. 1469). 

Бер гъ—гіра: Прилвчисд стати емя 
(Андр ю) подъ горамп на б р г» (бе-
рез ). Р;—S, p. 1. 

Б р женье—nomen averbo бер чи—• 
securitas: Л та 133-го были иа Москв 
объезжие головы для огней и для вся-
каго береженья. Arch. coll. М 4 (Mull). 

Бережно—securum: Государь (М. .) 
указалъ росписати дворянъ по новой 
росписи чтобъ от огня и ото всяково 
воровства было бережно. Arch. coll. 
Mull М 4. 

Беременная бочка: Великій госвдарь 
аказалъ взять з беременныхъ боченъ 
алкана, бастры, малмазеи, машкатели 
по шездесятъ е имковъ з бочки с по-
лвбеременныхъ бочекъ ренскаго по 
дватцатп е ииковъ з бочки. Arch. coll. 
Mull. y 8 e l . 

Береста nom fern. gen. \ Q 0 1 . t e x . 
Берестъ nom masc. gen. j 

Съ вимъ принесли табаку тертаго въ 
берест . А. 10. (1680) р. 77. Потрохъ 
гортань мою берестомъ т-Ьмъ. Msc. Syn. 
926 f. 1. (Vita Danielis Goric. Scr. c. 
a. 1652). Б рест цъ demin. masc. gen.: 
Даша ми часть бересхца отъ мощей 
спхъ, и ослзахъ берестцемъ т мъ по 
очима и по гдав . гЬ. 

Береетовой adj. deriv. a nom. eubst. 
берестъ. cf. s. v. скала. 

Беречи—custodire. A. K II, 35—37 
(a. 1601—1602). cf. v. брежщи, бречи. 

Берковецъ {al. берковескъ): 3 бер-
ковца воскв з десяти пвдовъ москов-
скихъ по полтин навгородсквю да 
полгривенки перца. Arch. coll. Mull. 
У;,,,,. А бвдетъ бол берковска илп мен-
ши берковска, и имъ имать по томаже 
росчету. ib. (а. 7096). 

Бесторжица: Оттого имъ в торгахъ 
чинитда бесторж-ица п «бытки великія. 
Arch. coll. Mull. у „ 9 | . 

Бесценокъ—pretium parvum, vilitas: 
Отдають товары свои на бесценокъ. ib. 

Бес да v. s. . Пасынъчь. 

Б чата (безъ цтіа} a voce цмла, 
цжтъ* nummus): Серги бечата на се-
ребр съ яіемчюги. А. 10. (а. 1541)р. 47. 

Беч ва—funis: За судовую снасть: за 
бечевы и за якори и за парусъ. А. Ю. 
(1598) р. 237. 

Бещюка (безъ чюка unde radix ver-
bi о-чк-ну-ть-ся expergefieri explica-
tur)—attonitus, sine sensu: Слезы МНЙГИ 
отъ тчью бещюка излиявъ. Vita АЪг. 
Smol. in Msc. Unci. 272, f. 9. 

Бириць—nuncius judicialis, appari
tor: Убиша Н зду бириця. Chr. Ngrd. 
1. s. a. 1167. 

Благонаказателной. Msc. Rum. 364 
f. 46. 

Благословляти—in lormula gratula-
toria: Богъ де тобя благословляетъ, Го-
сударь, Псковъ вземши* безъ -брани. 
Пск. І т. р. 178 (s. a. 1509). 

Бледня—lupanar? И корчмы и блед-
ни и татбы и зерщиковъ и подметчи-
ковъ и татей у собя не дръжати. А. 
10. (1568) р. 294. 

Ближикъ малой — cognatus remo-
tior: Аще кто умреть, не урядивъ сво-
его им нья, ци и своихъ не имать, да 
възвратить им нье къ малымъ ближи-
камъ въ Русь. Nest. s. a. 912. 

Близь adj.: Оньдр й увид . яко изъ 
Корсуня близь устье Діі прьское. JVeŝ . 
in in. 

Блинъ Данило — cognomen viri. A. 
10. a. "1483. 

Блиско: Давно, блиско пятидесятъ 
легъ. Arch. coll. Mull. Уа я я. 

Блудиха n. pr. ruris. А. Ю. (1540) 
p. 136. 

Блюсти—parcere: He блюдешь смердъ 
(—Князь). Chr. Ngrd. 1. s. a. 1136. 

Блюстися — expectare, timere: Онъ 
Василья ковалъ потому что блюлся отъ 
него поб гу. (а. 1601) А. И. II, р. 42. 
Да не см ютъ сказати правду, блюдутда 
Ивана Васильевичя. А. Ю. р. 83. 

Боаринъ—latro princeps: Разбойни-
ци възв стііша боаринк своем», како 
прьвое и в'торое прпходиша на (SITO. 
Msc. Bum. 152 f. 41 Ъ (153: болдринъ). 
cf. . бояринъ cum derivatis. 

Бобровникъ Степанъ адеевъ сынъ. 
А. Ю. (1654) р. 340. 

Бобыль—orbus: А крестьянъ н тъ 
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за нами ни едияого бобыля. А. И. II, 
147 (а. 1608). Поволте намъ дать яшть 
за домомъ Гіречистые Богородицы на 
посад въ бобыляхъ. А. Ю. (а. 1658) 

•р. 89. 
•/ Бобылекъ— dcmin. deriv.: И въ то 

село посадили бобылка Ларіонка съ д т-
ми. А. Ю. (а. 1666) р. 107. (Л« 68). 

Бобылщина — огЬогшп tributum: И 
бобылщина на такожъ платить имъ бо-
былямъ Никону да Марку. А. Ю. (1671) 
р. 157. 

Богатно—opulenter: Подасть богатно 
дъждь свой на землю. Msc. Und. 272 
p. 19 a. 

Богатство—divitiae: Над ющеся бо-
гатств и благородств , а истового бо-
іатества* не радяще. Иск. Л. р. 116 (s. 
a. 1471). И красоту мою и богатество 
и чада моя восхити. ІЪ. р. 179 (s. a. 
1509). И взя острогъ и торги вс и 
много множество всякого богатества. 
іЪ. р. 228 (s. a. 1611). 

Богатырь—miles virtute praecellens 
ex aliqua gente aliena: A Кн. Свитры-
гайло поб же съ лобоища, а оставивъ 
много ннязей своихъ и много и н мец-
кихъ князей и добрыхъ людей и бога-
тырей, и числа несть. Пск. Л. (s. a. 
1435) p. 71. 

Богомолье — sub. n. g. precatio de-
vota, ecclesia: И пришелъ я къ твоему 
Государеву богомолью, нъ соборной 
церкв къ Успенію Пречистыя Бого-
родицы. А. И. II, 38 (а. 1601—2). И 
онъ деи, будучи у нашего богомолья 
(попъ Левоитій), обнищалъ. ІЪ. р. 34 
(а 1601). 

Богомолья n. fem. gen. populus de 
domini salute Deum precans: Пощади* 
свою государеву богомолью.Л.іі9.^. 85. 

Богона — n. pr. fluminis. Г. и Д. I, 
59 (а. 1389). 

Богоот цъ: Великій пророкъ и Бого-
отецъ и Царь Давидъ. ІІск. Ж. р. 108 
(s. a. 1470). 

Бодакъ: Которые люди привезвтъ 
хлебъ всякой в лодьяхъ или в бодакехъ 
пли в насадехъ или в ыныхъ свдехъ в 
какпхъ ни бади. Arcli. coll. Miill. 7/S9i. 

Боду, бости — sica, pugione fodere: 
Овы с кучи а иныя бодучи. Пск. Л. р. 
91 (s. а. 1463). 

Божница—capella: Испьсаша бож-
ницю антонову. Исъ божииць вълны 
раздьра. Clir. Ngrd. 1. (s. a. 1125). И 
погостовъ Н ыецкихъ пожгоша, и бож-
ницу велику выжгоша. Пск. .1. р. 84 
(s. a. 1460).—Турова: И пакы скопи-
шася вси Кіяне у Туровы божьииц . 
Ghr. Ipat. p. 22. (s. a. 1146). 

Болдино—n. pr. L: Манастырь межв 
градовъ доробвжа и вязмы. иже на бол-
дин . Use. Syn. 926 f. 66. 

Боленъ—aegrotus: Григорей лежитъ 
боленъ. А. Ю. (1532) р. 38. 

Болки pi. t.: И потомъ изъ воза вы-
шедши и с де въ болнахъ и по де къ 
рубежу и Посадники Псковскія и весь 
Псковъ. Еск. I. р. 127 (s. a. 1473). 

Болница—nosocomium: Яко же бо и 
во единой болници мнози на одр ле-
жать, da лніи отъ нихъ въставляются, 
друЗіи же отъ нпхъ различными суды 
кончаются. П. С. I. IT, 119 (s. a. 1419). 

Болничная братія. А. Ю. (1666) p. 
107. 

Болого—n. pr. 1.: Абіе помысли но-
воую гобитель съставити въ томъ ліе 
град Переяслявли, на м ст нари-
цаем на Болоз . Msc. Syn. 991, f. 
215 Ъ. 

Болонескъ- n. pr. 1. Moz. Г. и Д. I, 
59 (а. 1389). 

Болонья—prata (pol. blonie, ]us. inf. 
Ы опіе): И наполнишася р ки и ручьи 
и болонья аки весн водою (Paulo infra 
legimus: А траву водою no р камъ и 
no ручьямъ отняло). Пск. Ж. р. 104 (s. 
a. 1468). 

Болотцо (с но косятъ)—foenum pa-
lustre. A. 10. (a. 1568) p. 126. 

Болыпш люди—graviores: A во Пско-
в мастеровыя -люди все д лали на него 
даромъ, а большіи люди подаваша къ 
нему зъ дары. Пск. Л. р. 188 (s. a. 1541). 

Болшина — prioritas: И всегда хо-
щетъ болшину им ти и никоыу не хо-
щетъ покоритися. Msc. Bum. 363 f. 
516 Ь. 

Болшой—senior: Се далъ есмь сыну 
своему болшему Сеыену. Г. и Д. I, 31 
(а. 1328). 

Болш е—majus: Чюдова ыопастыря 
крестьяне болш е хотятъ впередъ во-
ровать. А. И (а. 1608) р. 146. 
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Бол —adeo: А бол . Л. Ю. (Иовюр.) 
XT в. р. 269. 

Бол зень—morbus. П. С. Ж. IT, 115 
(s. a. 1117). 

Бол зновати—aegrotare: Сему^ Ди-
митрію сл«чися возыетнышъ недуго бо-
л зновати. Msc. Unci. М 2S4 f. 153. 

Боль adj.—aegrotus: Единъ здравый 
десятерышъ болемъ на потребу да по-
сдужить. П. G. I. IT, 115 (s. a. 1417). 
И многіе деи боли умираютъ безъ при-
чястья. А. И. II, 136 (а. 1608). 

Болыпая рать—major pars exercitus 
(орр. сторожевой полкъ). Пск. Ж. р. 154 
(s. a. 1480). 

Боляринъ—Болярьство — proceres: 
И Великій Князь нашь Игорь и боляре 
его и людье вси Рустіи послаша ны 
створити дюбовь съ сам ми цари, со 
вс мъ болярьствомъ и со вс ми людь-
ши Гречьскими. Nest. s. a. 945. 

Боранъ—poena confinii laedendi, furti 
lignorum: Межевой, перекосвой, прот-
равной, перехожей. Л. 10. ХТІІ в. р. 
358: Мат ей подымалъ {cf. s. . таска-
ти) изъ убытка болшего, изъ болшего 
борана изъ 40 алтынъ на меня сиро-
ту, на житницу. А. Ю. (а. 1667) р. 90. 
А кто поведетъ на исправу, на боранъ, 
и ешу имати полевой боранъ по 2 алты-
на и по 3 денги. А. 10. (а. 1663) р. 106. 
Да у нихъ нашли 2 костра въ пол и 
на т хъ кострахъ по борану, да на Лю-
бим Яиовлев и на Вавил и на Фя-
лип приговорили по два жъ борана. 
потому что у нихъ на пустоши дрова 
с ченые нашли. А. 10. (а. 1665) р. 106. 
Били челомъ на Оксенова на Удичную 
землю. И третьіе приговориди тотъ бо-
ранъ на Оксенов . гЪ. 

Борзой—сеіег: Они поидоша черезъ 
озеро борзо въ свою землю зъ город-
ка, п постигнути не сп ша скораго и 
борзаго ради шествія. Пск. Ж. р. 91 
(s. a. 1463). 

Борзоходный — id.: Посолъ — Msc. 
Bum. 154 f. 329—330. 

Борз —valde: Въ третіе ледъ сталъ 
борз не ровенъ, какъ хоромы и до 
устей до озера. Пск. Ж т. р. 152 (s. 
a. 1479). 

Борити—diruere, destruere (cf. eccl. 
et boh.): Црь Иванъ посыла воеводы 

на ливонскид грады борити л.... поне 
и градовы ихъ бориша. Msc. Mum. 154 
p. 81. 

Боришь {adj. deriv. a n. pr. Bo-
рисъ) день осенней. A. 10. (a. 1541) 
p. 47. 

Боробрити (pro quo al. поропрптп 
legitur) — agitare in aqua: Им яше ate 
стый (Іоаннъ Архіеп. Новг.) ссосоудъ 
с вшдою стодщъ, из него же стый оумы-
вашесд и слыша въ сосоуде (ономъ 
никотороіго боробрюша (поропшоуша 
Л? 160) в вшд . Msc. Hum. 154 f. 134. 

Боробрица (pi'o quo v порплнца, cum 
qua eccl. прапоръ vexillum, tintinnabu-
lum facile cotiferenda videtur): Вихорь, 
митель вертится яко порплица предо 
мною. Frol. Syn. 248 (X febr). 

Борода—barba: И Князь В. опадидся 
на Псковичь сихъ, бесчествовалъ, обли-
ваючи виномъ горячимъ, палидъ боро-
ды и волосы за св чу зажигалъ. Пск. 
Ж. р. 190 (s. a. 1547). 

Бородава n. рг. 1.: Съ островка на-
носного противъ Вородавы. А. Ю. а. 
1648 (№ П). 

Борокъ dem. а боръ—silvula able- ^. 
tum, aut pinetum: Отъ осиновой грани 
черезъ борокъ прямо на 2 граници ело-
вые. А. Ю. (1505) р. 174—n. p. ruris: 
Въ веси н коей иже (sic) зовется верх-
ней борокъ. Msc. Und. 276, f. 118 a. 
Infra occur, etiam нижней борокъ f. 
126 2. 

Борона—defensio: Даша войску 200 
рублевъ за ихъ стояніе и борону. Пск. 
Ж. р. 133 (s. a. 1474). 

Борошень—suppelex: А которые пко-
ны окладные и не окладные нед лены и 
борошень въ вышк нед ленъ, и тому у 
насъ есть перепись за своиши руками. 
А. 10. (1646) р. 279. 

Борошна pi. t. neui. g. — libaria: A 
шли они водокомъ п ши, тодко на под-
водахъ везли запасишко свой (sic) и бо-
рошенъ (а толко dep.). А. И. II, 41 
(a. 1601). 

Боръ—silva densior, impedita, maxi-
me abietum: Вяше около града д съ и 
боръ ведикъ, и бяху (Кій, Щекъ и Хо-
ривъ) ловяща зв рь. Nest, in in. Ост-
ровъ Ягорской, а на невіъ боръ соснянъ 
(аі.—ягъ). А. 10. (а. 1610) р. 62. А. И. 
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II, 104 (a. 1606)—n. pr. ruris: Весь зо-
вома верхой боръ. Msc. Syn. 413, f. 113. 
Иесь зовома нишной боръ. іЬ. f. 118 Ь. 

Боръ-—pugna. V. s. . пзъ жа (а. 
1446). 

Бочаръ - doliarius; Оелитреныхъ вар-
іищъ бочаръ. А. 10. (а. 1647) р. 89. 

Бочка—dolium: А прочад ютъ им -
нТд своего в'лол;и в^освдъ в дедв» (сссі.) 
рекше в' бочкв. Msc. Rum. 154 f. 250. 
За рожь иа немъ датя, за с мена Ива-
пу, за бочку за всякую по 15 алтынъ, 
А. 10. (а. 1568). р. 128. 

Боянь—п. рг. 1. Moz. Г. и Д. I, 59 
(а. 1389). 

Бояракъ — fovea major: А мостовъ 
черезъ р чкп и черезъ бояраки и черезъ 
грязные м ста. Л. И. II, (а. 1593) р. 24. 

Бояринъ—optimas (і. q. eccl. влас-
телинъ Ьи асттг|с;): И бяста у него 2 му-
жа, не племени его, но боярина. Nest, 
in in. Ярость коньскую обуздавъ, егда 
схожахуся бояре (t. eccl. manus t..,. въ 
сьнетйі вдастелемь) G. Hamart. ар. 
Nest. s. a. 912.—св тлый i. q. инязь— 
princeps: Мы отъ рода Рускаго, иже по-
слани отъ Олга в. ин. Рускаго и оть 
вс хъ, иже суть подъ рукою его, св -
тлыхъ бояръ. Nest. s. a. 912. Похот -
ньеыънашихъкнязь... Нашасв тлость... 
Елвно наше изволеніе бытп о ъ сущихъ 
подъ рукою нашихъ князь св тлыхъ... 
Тако же и вы, Греци, да храните таку 
л;е любовь къ княземъ св тлышъ нашишъ 
Рускьшъ и къ вс мъ иже суть подъ 
рукою св тлаго князя нашего. іЪ. 

Боярьскі земли изстарины — а ие 
черные. Л. 10. (а. 1485) р. 6. 

Боярщина—servitus praediorum: Соц-
кой едоровскіе боярщины. іЪ. (а. 1610) 
р. 221. 

Боятися—cum dat.: Псковичи боя-
лпся большей сил Н шецкой п пе уда-
риша на ншхъ.Пск. Ж. р. 91 (s. a. 1463). 

Брага — винная (варится). А. Ю. 
ХТІІЪ. р. 358. 

Бражничать—cerevisia inebriari: He 
пить и не бражничать и ни за какимъ 
дурномъ не ходить п не промышлять. 
А. 10. (а. 1686) р. 293. 

Бранити—impedire: Бранптъ бо мд не 
достоиньство ыоеихидость оума моего. 
Msc. Bum. 276 f. 11. a. 

Бранье—acceptio (pecuniarum): Го-
стиные явіш в рного бранья 26 алтынъ 
съ депгою. А. Ю. (а. 1674:) р. 257. 

Браный—tcxtus: 2 скатерти, одна 
шита, а другая браиая. А. 10. (а. 1576) 

р. 266. 
Братаничь — nepos, filius fratris: И 

онъ не хотя быти подъ своимъ брата-
ничемъ (Конст. Вас) . П. С. Л. IT- F, 
119 (s. a. 1421). Юрьевы д ти Кемъс-
кого ыои братаничи. А. Ю. а. 1508. 

Братанъ—patruelis (etiam in 4 gra-
du aequali consangineus): И рече Гюргп 
и А.ндреи: се Еропълкъ братъ наю ло 
смерти своей хощеть дати Кыевъ Все-
володу, братану своему, Chr. Ngrd. I. 
s. a. 1132. Алексова братана. A. Ю. 
ХІГ~ ХГ в. p. 14.3. Дщи Фомина Кня-
зя Аморейсііаго, а Цареградского Царя 
Костянтпнова и Калуянова братана, a 
внука Иванна Паліологова. Пск. Ж. р. 
125 {s. а. 1473). 

Братеникъ id.: Заложиста црьковь 
камяну святаго Кирила Къснятинъ и 
Дъыитръ братеника. Chr. Ngrd. 1. s. a. 
1196. A гд выляжетъ купчая или заклад-
ная на ту землю, а намъ братеникоиъ 
съ него сниматя Вед ли передъ со-
бою ТимоФея да его племянниковъ по-
ставити (братениковъ между собою)... 
И отв тчикъ Перша подалъ судьямъ 
отстушіую, почему ступились братни 
д ти отцу его своихъ жеребьевъ. А. Ю. 
(а. 1571) р. 57) cf. s. т. Сябръ. 

Братень-—fratris: He преступати ни- ' 
кому же въ жребій братень. Nest, in in. 
Въ отца своего м сто и въ братне отв -
чаешь ли? А. 10. (а. 1532) р. 38. 

Братъ—frater. PI. Братья: Быша 3 
братья, единому имя Kifi, а другому 
Щекъ, а третьему Хоривъ. Nest, in in. 
И no сихъ братьи* (асс—gen.pl.) дер-
жати почаша родъ ихъ княженье въ 
Поляхъ. іЬ. И изъбрашася 3 братья 
съ роды своими. іЬ. Братья sub. gen. 
fem. fratres: Жэюе (i. e. Поляне) u do 
cee брать (i. e. ante fratres principa-
tum tenentes „Кій, Щекъ, Хоривъ") 
бяху Поляне... Быша 5 братъя, единому 
имя Кій, а другоаіу Щекъ, а третьему 
Хорпвъ. Nest, in in. 

Братъ—frater adoptivus (cf. serb. no-
братим): Кто старъ, TO отецъ; a кто 
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младъ, брать. Пск. Ж. р. 27. (s. a. 
1343). 

Братыничь—leg. in dipl. ab. a. 1433. 
Г. u Д. 1, 97. 

Братычь — filius fratris: Посылалъ 
есми свою рать съ твоимъ братычемъ 
съ Ен. Васильемъ (а. 1433) Г. и Д. 
1, 98. 

Брачені —nuptiae: По крещеніи при-
веде царицу на браченіе. Пск. Ж. р. 4. 

Бревенникъ — silva caedua: Да на 
болото на чистое по конецъ бревенника. 
А. Ю. (а. 1555) р. 170. 

Брежно—parciter, diligenter: Орвдид 
домашндга брежно им ти и гостинал Be
nin (ЙНЮ брещи. Msc. Syn. 929 f. 58— 
accurate: Судебникъ исправилъ и вели-
кія запов ди написалъ чтобы то было 
прямо и брежно. Стоіл. р. 39. 

Брежщи — curare: Брежщи монас-
тырь той—Ms in Msc. Syn. 413 f. 115. 

Бремд—sarcina; Изыде из храмины 
во единой свитк , инал же од яніл свод 
в бремепи несый. Msc. Syn. 413 f. 115. 

Бречи — мопастырь той. Msc. Und. 
276 f. 117 Ъ. 

Бродитися — vado transire aliquid: 
Олигердъ повед своиыъ Литовникомъ 
Видпляпомъ и Псковичемъ бродитися за 
Великую р ку. Пск. Л.р. 24 (s. a. 1341). 

Бродъ — vadum: И Псковичи уср -
тоша у броду въ Туховитичахъ (на 
броду у Выбута. msc. С), а* бродове 
бяху вси заворена ворами. Пск. Ж. р. 
45 (s. a. 1407). 

Бродъ—Brodt: И даша Псковичи под-
ворья, пенси и броди. Пск. .1. р. 153 
(s. a. 1480). 

Броситися — invadere aliquem: A 
тотъ деи НИФОНТКО, на него сторсша и 
бросился. А. Ю. (а. 1613). р. 71. 

Бруди—genae pilosae: Въ судной за-
писи 1673 г. Gw. остокова Слов. Ц.-сл. 
языка I, 31. 

Брусі — fruticis genus aliquod: И 
начаша брнсиемъ бить египтянъ. Msc. 
Hum. 363 f. 451 об. 

Брхсница—of. . двшпца. 
Брюкишна—шубка женьская зелена. 

А. Ю. (а. 1576) р. 266. 
Брюкишъ: A с сукна з Брюкиша 

no три денги. Arch, coll Miill. 7/т. 
Брюхо—venter. А. Ю. (a. 1613)p. 71. 

,\ij Брянчан : Детей боярскихъ Брян-
чанъ, Стародубцовъ, Почепцовъ, Росда-
вцовъ, Трубчанъ. Arch. coll. Mull. 4/4 8 Ч. 

Брясловъ n. pr. urbis. Пск. .1. р. 184 
(s. a. 1515). 

Бугай — vestis pellicea. Г. и Д. I, 
34 (а. 1328). 

Будволна Князь Василей (аі. Буди-
волпа). Пск. I. р. 32. (s. a. 1357). 

Будило n. pr. т. А. Ю. 1613 р. 74. 
Будилщикъ старецъ Ануфрей. А. 

Ю. (1666 а.) р. 107 (М 68). 

Будовско село—n. pr. L: И no яш-
вот своемъ цршіаза кнзь село дати 
к манастырю еже и до нп будовское 
словетъ (мон. въ Болдин Переясл. обл.) 
Msc. Syn. Ж: 926 f. 67. (Vita Goric. 
scr. c. a. 1652). 

Будучій part, praes. act. a. v. есмь: 
И корабелщикомъ в TO время бвдвчемв 
началникв подать всякимъ товаромъ рос-
пись. Arch. coll. Mull. 7/ш. 

Вуевшце (cf. . буй) — cimeterium: 
Тогожъ л та (1418) повел посадяикъ 

еодосей и весь Псковъ намостити, буе-
вище и около церкви свят й Троицьт. 
Пск. Л. р. 52 (s. а. 1418). 

Буй (cf. . буевище) — cimeterium: 
Тояжъ весны около буя св. Николы у 
въ Опоческомъ конды каменемъ од лавъ 
и врата каменыя изрядивъ и садомъ 
яблонямп насадили. Лск. Ж. р. 129 (s. 
a. 1473). Мроша тогда многіе простые 
люди железою.. И въ годъ положили въ 
скудельницахъ 25000, a no буямъ не 
в мъ колько числомъ. іЪ. р. 192 (s. a. 
1553). И у Петра и у Павла на бую 
палату полну насажали всякихъ людей. 
ІЪ. р. 224 (s. a. 1609). 

Буймистръ. А. И. II. 32 (a. 1600). 
Булавъ: Принеси ми рогъ будавъ 

меду, да ся напію. Ж. Т. m. IT, p. 151. 

Бхнтъ: И противъ техъ вьшисей все 
» нпхъ товары досшотр ть накрепко въ 
бочкахъ, и в кипахъ и в бннтахъ и 
во всякихъ ящикахъ и м стахъ. Arch, 
coll. Miill. 7, в 1 . 

Бурапылникъ — anthera: И напус-
тиша бурапылники Н мецкіе в теръ на 
Псковскую силу и пыль. Пск. Ж. р. 
172 (s. a. 1501). 

Буравъ—буровъ: 16 буравовъ трубы 
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вертятъ. Л. Ю. (156S) p. 127. cf. s. v. 
нас ка (1. буровъ). 

Буръ — subruber: Меринъ буръ. A. 
10. (1579) p. 92. 

Буславль n, pr. v.: Михайло Byc-
лавль. A. 10. ХІТ—ХГр. 117 (M 28). 

v Бусы: Пріидоша Латына подъ Царь-
градъ въ бусахъ. Нові. л топ. (s. a. 
6712) Msc. Tolstoi. Приходиша изъ Бы-
бора Св я къ Ор шку въ бусахъ съ 
нарядомъ чрезъ переыпрныя л та. Пск. 
Л. р. 193 (s. а. 1555). 

Бывати—adesse, adventare, fieri: На-
писаніе дахомъ,. на утверженіе и изв -
щеніе ыеяш вами бывающаго мира. Nest, 
s. a. 912. А тіи вси (В. Князья п Ко-
роли) пановъ на съ здъ посылали, a 
сами не бывали никако съ Псковичи 
правити о порубежныхъ м стехъ и гра-
ницахъ. Пск. .1. р. 117 (s. а. 1І71). 
Псковъ сталъ не бывало тако. ІЬ. р. 
160 (s. a. 1481). Cum praep. no (cf. 
v. побывать) — versari: Да no т де 
суды онъ едка и не бывадъ. А. Ю. 
{1615). р. 75. Бывати на томъ (hodie 
застати)—in tempus incidere: Кое вое-
воды собравшеся изъ д са (а иніи таки 
разб гошася куд хто посп въ), опятъ 
не бывали на томъ. гЬ. р. 120 (s. 
a. 1471). 

Быти: есть, естьмы, есмь — esse: 
Естьми с нимъ едино существо, рав-
на слава. Msc. Bum. М 363 f. 10. 
Понеже гр ховъ ради нашпхъ правие 
казішми естьмы m бга а пко гр ховъ 
радп нашихъ казними естьмы. гЪ. Л° 
154, f. 338 — durare, stare: Нарица-
хуся Поляне, отъ нихъ же* еспгь По-
ляне* въ Кіев и до сего дне. Nest in 
in. И бывши Посадншш наши* естъ 
нед ли 5* о миру, не учинилп съ Н -
ыецкимъ посломъ ничего. Пск. Лльт. 
р. 129 (s. a. 1473). Есмь—periplirasim 
facit t. perfecti plerumque in constr. de
pendent: Пов стуя, что есть отчпна 
ыоя присылали* ко ын ыоего нам стни-
каКиязя Псковского бити челомъ, a хо-
т лп есте съ ыоимъ Нам стникомъ вм -
ст посылати болыпихъ людей Посад-
никовъ бити челомъ. Пск. Ж т. р). 97 
(s. a. 1464). Язъ Царевна пов стую, 
что есть нын на дорогу хати хощу* 
къ своему и вашему Государю на Мос-

кву. іЪ. р. 127 (s. a. 1473). Богу по-
пустившу или милуя насъ или за гр хи 
наша не попустп насъ сугубо есть ви-
димое се. іЪ. р. 131. (s. a. 1474). Аже 
вы есте прі хавъ ко Пскову принон-
чеваете миръ опроче Местера. ib. р. 
132. Чтобъ есте (ze byscie) миръ дали. 
іЪ. И вы бъ есте то все Князю Яро-
славу освободили, чего у васъ нын 
проситъ. іЪ. р. 135. Ино о томъ на него 
не жаловалися. блюлися (мы) есми * 
болыпи того успалки. іЪ. р. 141 (s. a. 
1477). Будеть—3 pers. fut. muneribus 
modi conjunctivi et conditionalis fun-
gitur: A KTO будетъ закладень позоро-
валъ ко мн , т хъ вс хъ отступилъся 
есмь Новугороду (1295). Г. и Д. J, 5 
а). Взяти ему куны, колико будеть далъ 
по исправ . (іЪ. 6 a). А тогобъ есте 
не безчествовали, которой у васъ бу-
детъ начиетъ творити сильно, Пск. Ж т. 
р. 123 (s. a. 1471). А вел ли TO ВИНО 
вынятаг, что будетъ найдетъ. А. Ю. (а 
1613) р. 74; К\же оуготова комоу боу-
деть. Msc. Unci М 276. f. 118 «.—adve-
nire: АПосадникомъ сказаша, что Князь 
В. будетъ въ пятвипу. Пск. Л т. р. 178 
(s. a. 1509). Species verborum dura-
tiva saepissime t. futuri aeque ac modi 
conj. vicem gerit. Sicut a themate буд 
aor.. s. imprf. conj. modi будяше de-
rivatur, ita etiam formae буду, будешь, 
будеть etc. nullum t. futuri signum con-
tinentes temporispraesentis speciemprae-
bent: Амазоняне же мужа не имуть, no 
и аки скотъ безсловесный единою л -
томъ къ вешнимъ днемъ оземьствени 
будуть* (pro бывають) и сочтаются съ 
окрестньиш ыуяш. Nest, in in. In constr. 
depend, formae буду, будешь etc. m. conj. 
vicem gerunt: Ho паче убо да възметь 
свое,пжебудеть погубилъ. Aes^. s. a. 912. 
Ab eisd. ff. modus conj. t. aoristi deriva-
1иг:Аще по хати 6j/^i«c*06pHny, не да-
дяше въпрячп коня, ни вола, но веляше 
въпрячи 3 ли, 4 ли, 5 ли женъ въ те-
л гу и повезти Обър на. Nest, in in. 
Будучи in constructione absoluta po-
nitur: Бядвчи no девлти, и ашіибла 
насъ f дне гшлаідьба. Сказ. о гщш Га-
зі Рпсъ Рум.-Болъш. f. 90 a. part. act. 
praet. 11 cum infinitivo vel part. pr. act. 
II verbo conjunctum in constructione 
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personali actionis necessitatem exprimit: 
И коыечно былъ опиіслъ* Царя отъ в -
ры. Пск. І т р. 209 (s. a. 1570). De-
inde impersonaliler: йже имъ было пре-
датпся отъ глада. Рпсь Рум. Болыи. 
Сказ. о гщш Газі . Аще не послалъ 
бы гь бі̂ ъ сн г», и шраз», погыбнвти 
было людешъ о) глада. Msc. Bum. М 
15d f. 213. Ha оутріп ехати емоу в 
ваш ыонастырь п с велпкы бесчесті-
емъ ВЗЙТИ емоу было тебд евс віа. Msc. 
Unci. № 276 p. 113 Ъ. Munere imperf. 
CODJ. fungitur: Безбожніи узнали сво-
ими гаданіи, что было* пмъ до ионца 
разоренымъ быти. Пск. Л т. р. 209 
(s. a. 1570). И изъ селъ купить (рожь) 

здили въ Новгородъ a no селомъ ку-
пити было* не добыть. іЬ. р. 213 (s. a. 
1589). А хати бшло имъ на JTyira В. 
ІЪ. р. 222 (s. a. 1609). А чтобъ ихъ 
воля сотворпдася, быти было кровп 
многой! ib. р. 227 (s. a. 1610). Еапп-
сать де было пустошъ Подънблонное 
а они написаля пустошъ Подбронни-
чи. Л. Ю. 1627—1633, р. 76. Desig-
nat actionem in praelerito inchoatam: 
A появился камчюгъ y нее въ ногахъ, 
да иотаилъся былъ; а нын явился у 
нее камчюгъ въ лшвот . А. И. II, 46 
(а. 1601). Съ кружечного де двора при-
шелъ онъ на подворье п легъ де было 
въ сани спать. А. 10. (1680) р. 78. И 
ыы холопп твои в торгн с ішыи тебе 
государго учпнплп прибыль сверхъ той 
цены, по которой было цене имъ отданъ 
былъ шелкъ с* восмь тысящь еФиыковъ. 
Arch. coll. Mull. зиі- Иаес eadcm for
ma participii act. praet. II, participio 
ejusdem formae adjungitnr verbi cnjus-
cunque, in conslructione depcndenti ple-
ruiuque temporis pcrfecti periphrasim 
i'acit. Horum pavticipiorum formae ge-
minae strictissime in persona pariter 
atque in genere numeroque congruun-
tur: И y него Антона тежъ Немцы, ко-
торыя за моремъ было 8 него Антона 
торговалп п хали с номъ въм ст , a 
т ево товары соболп и лиспцы квпили 
8 него болшою ценою. Arch, coll Miill. 

зог Прі де Владыка Генадій, прежде 
бывый Архииандрптъ у Чюда Архан-
гела Михаила. Пск. Л т. р. 164 (s. a. 
1485). Aoristus verbi activi formae та-

riae per tertiam personam aoristi verbi 
esse saepissime anticipatur: И къ вечеру 
быст * и Кпязь п сестники попдоша на 
с ни и сестншш п Псковичи. Пск. Л т. 

р. 140 (s. a. 1477). Aoristus verbi sub-
stanlivi auxiliatur participio: Преже бо 
двократы прп блаженнемъ егФимиі ра-
тію прпходивъ б лше (Моск. Кн.) Msc. 
Hum. № 154 f. 322. Томимъ б ише. 
Msc. originis Nnvograd Bum. № 154, f. 
189. Verbum auxiliare notionem eventi 
exprimit: тога бвдеть кога возмешь. 
Msc. JJnd. № 276, f. Ill Ъ. Л тось въ 
Боришь день осепней, тому годъ бу-
]і,етъ.А.Ю.1541..р. ^7.—expleri, praete-
rire: И уже быша нед лямъ 8, нед лямъ, 
какъ Князя В. силы подъ Новгородомъ 
сталп. Лск. Ж т. р. 149 (s. a. 1478). 
manere: И потомъ владыка Іона не 
много бывъ преставися къ Богу. Лск. 
.І т. р. 109 (s. a. 1470). Быти зд 
cum. dat. auxilio adesse, opitulari: Егда 
убо зд изполите быти женаыъ нашимъ, 
тогда ради есмо васъ боронити. іЬ. р. 
158 s. а. 1481). Быти на Москв —rebus 
publicis praeesse: Быти на Москв ве-
л лъ гдрь бояринъ Федору Ивановичу 
Шер м теву да князю Андр ю Ва-
сидьевичю Ситцкому. АгсЪ. coll. М 4 
(Miill.) Быти за приставами—compre
hend!: И во Псковъ прі хавъ, сказалп, 
какъ стр льцы отъ казни выручилп и 
на Москвы за приставамп были по от-
писку Исковскую. Пск. Ж. р. 218 (s. a. 
1610). Выти на оч хъ: Посолъ ГГсков-
ской п Бояре пов ствоваша посольство 
ІІскову на в ч , что Князь Псковской 
подивилъ на свою отчпну, а про то есые 
у Великого Киязя по 3 дни на оч хъ 
не были посольства правити про Кня-
зя Володимера Ондреевича. іЬ. р. 90 (s, 
a. 1463) cd saep. Быти б зъ м стъ— 
malae aemulationis expertem esse: Госу-
дарь (M. .) указалъ прежнимъ объез-
яшмъ головамъ быти без местъ. Arch, 
coll. J\° 4 (Miill.) И указадъ гдрь, что 
имъ (объ зжиыъ головамъ) ыежъ себя 
быти без м стъ. ibid. 

Быто ne. gen.—commeatus: Пометали 
быта своя Моековичи и Псковичи, a 
Изборяне выскоча имали быто Псков-
ское и Московское, а Н ыцы не гони-
лися. Пск. Ж т. р. 172 (s. a. 1501). 
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Б гивать: И т хъ скконъ у порти-
ща у ыоченья тонки и біігивало по по-
лувершк» и по вершкв и боіьше что 
по два вершка. Arch. coll. МіШ. у.,,,,. 

Б дыни—calamitas: Сё бо запрещё-
ніемъ твоимъ дерліимъ быхъ и б дыпи 
сид („и б дн сего" male leg. in cod. 
160) претерп 'хъ. Msc. Bum. 154 f. 
136 об. 

Б жать—б гивать: И покрадчи еси 
отъ княинп б гивалъ ли, и тое татбу 
пмывалъ ли? Язъ отъ ішяини отъ Анвьі 
б жадъ и тое татбу ималъ. А. 10. (а. 
1547) р. 49. Язъ для того ночью б -
жу. Л. 10. (а. 1613) р. 74. 

Б лгородъ—n. urbis fictum: Есть л;е 
убо въ крымсгЬй зеыл на полкденной 
стран на брегв черного морд противъ 
б лагорода гора велми высока. Msc. 
Mum. 363. (Пов сть о мощахъ недов д. 
Святаго). 

Б лій — adjec. deriv. a voce б лка 
(sciurus): Кортелъ б лей (gen. pi. decli-

Баж нной—извозъ: Хлебнаго и со-
ляного и важенного и бережного изво-
з« на отквпъ не давати. Arcli. coll. 
Mull, '/sin-

Важня: A с косныхъ м стъ и с рыб-
ныхъ шалашей, что на рыбномъ дво-
р , оброЕВ и « важенъ и на гостиныхъ 
двор хъ имати по преж-нем« жъ. ib. 

Балище коневое—: Такожъ бы есте 
освободпли... и пивніи судов по ста-
рин судити, всякая копнад и шгород-
ное прясло и коневая валища. ІГск. 
Ж т. р. 137 (s. а. 1476). 

Валокъ: Поставиша церковь А о-
насья да Николу на калку (волку. С.) 
ІЪ. р. 160 (s. a. 1483). 

Балфромей А. Ю. a. 1571 p. 55. 
Валъ v. s. . кругъ. 

/ Варега (cf. варежки): Да пятеры ру-
кавпцп съ варегаыи. А. 10. а.1579 р.93. 

Вар жникъ съ Никитивы улицы 
Богдавъ Тимо іевъ. ib. а. 1592 р. 302. 

Вар ская улица П. С. Ж. IT, 115 
(s. a. 1417). 

Вашкуець—церковь св. Троицу, unde 
derivatur Устъвишкійца церковь св. 
Троицу. А. 10. 1479 р. 1—2. 

nationis indeterminalae) хребтовъ да 
кортелъ кощать. J.. 10. (а. 1541) р. 41. 

Б логловный зв рь—mulier: Пре-
подобный же Алексавдръ (Свпрскій) от-
в ща къ еодору, глаголаше: Ты чадо 

еодоре имаши водити зв р* б ло-
глшнаіо. Msc. Syn. 929 f. 376, Vitam 
Genadii Costrom. a. 1580 seriptam con-
tinens. Преподобный же Корниліе рече 
Грпгорію: вниди чадо во оубогвю сію 
Е ЛЬЮ нашв, а ты чадо еодоре ымаши 
мирскихъ челов къ жптіе содержатп же-
ну водгіти (v. s. h. .) и чада ражати 
іЪ. р. 39 Ь) Hie Alexander Svir. pat-
riam suam lituano-polonam allusit: bia-
laglowa. 

Б лы—n. pr. 1.: Скирменово зъ Б л-
ми. Г. и Д. L 58 (а. 1389). б лый 
epith. const, ad. . св тъ: По истивв 
суетньш ваши животы на семъ бел 
св те. Сл. о чел и ір. Msc. Rum. JBols. 
88 f. 84 Ъ). 

Бвести—inducere, institnere: Владыка 
Сергій мвогы новыя пошлины введе. 
Пск. І т. р. 161 (s. a. 1484). 

Бгородити — circmnsapiendo terram 
occupare: Пашенную зеылю перепахалъ 
п къ соб въ поле вгородилъ. А.. Ю. 
а. 1518. 

Бверхь: А въ сел церковь Ивана 
Богослова, древяяа, вверхь. ІЪ. 1585 

р. 251. 
Вданое — donum, dotatis: Аще ко-

торый Пермпнъ прикоснетсл і5ъ квмирв 
или возметъ... вданое болвано. Msc. 
Syn. Л? 955 f. 754. 

Бдаритися—in medios liostes se im-
mittere: И вдаришася Бояре п Князи 
Рускія зъ дивными удальцы сыновамп 
Рускиыи на спльную рать Литовскую. 
Еск. Ж т. р. 183 (s. a. 1513). 

Бдатися- alicujus ішрегіо se subji-
cere (opp. взяти волю): И во всю водю 
В. Князя вдашася. іЪ.р. 149 (s. a. 1478). 

Вдвое: И тотъ откнпъ впередъ пмати 
на отквпщпки на ТИФОЯІШ И на его по-
ратчикехъ, а наддачи вдсое. Arch. coll. 
Mull. 7/5 B 1. 

Вдовая: Князь В. женися и поятъ 

в. 
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Княгиню Настасью в& вдовыя* у Рома-
новскія Юрьевича. іЬ. р. 189 (s. a. 1546). 

Ведро—situla: Въ кабатцкое печатное 
ведро вым ряли 4 ведра. Л.Ю.1615р. 75. 

Ведряно—tempestas serena: По Ве-
лиц дни съ 4 нед ли бысть ведряно и 
солнечно и красно. Пск. Ж т. р. 165 
(s. a. 1485). 

Веду ся-Вести ся—secundum aliquid 
segerere: Ha лубъ выписалп, и передъ 
осподою пололшли, да и велись по 
лубу. Л. Ю. 1483. imperson. in more 
ponitur: Вели учинпти безгр шно, чего, 
Государь, не ведетца, что иноческому 
чину земля вел ти отводити съ образомъ. 
Л. Ю. р. 53. 

Вежищи п. рг. 1. П. С. I. IV, 113, 
115, Ш (аа. 1411—17—19). 

Вейно село. А. 10.1606 р. 99 et seq. 
вепнскіе крестьяне. гЪ. р. 101. 

Векшица—monetae genus:schm pellis: 
По б л й векшиц за дыму. Пск. Ж т. 

р. 1. 
В лейщина regio urbis Велье. Пск. 

І т. р. 206 (s. a. 1565). 
Велетовской стаиъ (Углецкой у здъ). 

А. И. II, 67 (А. 1605). 
Веливать—genus frequ. a . вел ти: 

Язъ брату своеыу Ефиыу не веливалъ 
своей половпны продавати, ни закла-
дывалъ. А. Ю. а. 1532 р. 41. 

Велинь п. рг. reg. Волынь: Слышаи-
по бьі по всей землп рлской. даже и до 
велпны.. Кйзь же велпньскыд зеылд. 
съв фаеть съв тъ не бТігь. ВОСХОГЁ га-
ЛИСКОЙ епцсклшіц в митрополь пре-
творитп. Msc. Hum. М 153 f. 9. 

Велыняне^Г.п^паеРоІопіаеЛ еЬГп: 
Бужане, зане с доша по Бугу, посл 
же Велыняне.. Дул бп жпвяху по Бугу, 
гд вын Вельшяне. Nest, in in. 

Вельюшъ n. pr. v. A. Ю. ХІГ—ХГ. 
p. 143. 

Велья: Въ Вельи, въ ыонастыри св. 
Спасавнутрь Церкви отъ огня громиаго 
попал ло. Пск. .І т. р. 84 (s. a. 1459). 

Вельядскій кумендеръ Госхило (cf. 
s. . местеръ). II. С. .1. IT, 119 (s. 
a. 1426). 

В льянинъ-В льяне. Пск. Ж т. р. 
42 (s. a. 1406). Осипъ Китовпчь Велъ-
ятінъ. ІЪ. р. 46. (s. a. 1408). 

Вера; А т порозжія всякія мелкія 

пошлины и мыты, которыя были в та-
можняхъ на вер збираны и отквпы 
отдаваны, мы вел ли прилоніить в тор-
говяю рвблевую пошлину. Arch. coll. 
Mull мі 

В рьбница—licbdomas palmarum (a. 
1311) Г. u Д. I, 15. 

Верьвь—jugerun^cf. gr. стхоТ о? apud 
Herodotum I cap. 6G): Отъ Елизара 
тло 5 вервей. A. 10. a. 1571 p. 55. 

В ргатися—pa turn edei,e(de equis): 
У васъ въ стаде жеребцы ржвтъ, a « 
меня кобылпды вергктда. Msc. Bum. 
№ 363 f. 450. 

Веревка dentin, a v. вервь: A пашни 
въ ней 5 веревокъ. А. Ю. a. 1571 p. 53. 

Веревскій (=Верейскій). A. Ю. a. 
1617 p. 234 (М ХГІ). 

Вереитинъ- incola urbis Вер я.^1гс/і. 
coll. Mull Л? з ^ 

Веремя — tempus: A что K. B. Дм. 
и братъ Кн. Волод. билися на Дону 
съ Татары, отъ того веремени, что 
грабежь, пли что попманые... люди.. то-
му межи насъ судъ вопчий. Г. и Д. I, 
54 (а. 1381). Верем нь—fern, gen: Ha 
об стороны межи нами судъ отъ тое 
веремени обчый. С. М. 9 a. (а. 1499). 

Веренда n. рг. I.: Постави владыка 
Иванъ каменну церковь на Веренд . 
П. С. I. IY, 109 (s. а. 1407). 

Веретенище—machinamentum quod-
dam urbisoppugnandae: Веретенища по-
рочная п пущичп, чимься били (al. cod. 
legitur: пороки и пускича). Пск. Л т. 

р. 36 (s. a. 1394). 
Верет я—locus editiormusco vestitus: 

A съ сосны веретеею подл мохъ яа 
ель. А. 10, а. 1534 р. 46—agellus: Се 
купилъ Родивонъ Тимо еевиць у своего 
брата у Сидора, лоскутъ земли на 
Юрмолн, ораыой. узкую веретею. А. 10. 
ХІГ—ХТ р. 113 (М ХІТ). Saepissimc 
occuritur ibidem p. 115-116 (№ XXIY), 
ІоЛВеретейка demin. a praec: Да no-
перегъ чериаго мху на веретейку, да 
поперегъ веретейки по гранемъ по сос-
намъ и по березамъ до кпмху. А. 10. а. 
1482 р. 161. 

Вер я—pains, sudes, sublica: Да 2 
вереи новые у вороть лежатъ. А. 10. 
а. 1631 р. 134. 

В ркънусъ п. рг. I.: А межа отъ Вель-
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юшин земли надъ Веркънусомъ. А. Ю. 
ХІТ- ХГр. 143 (Reg. Neograd). 

В рста: Которыхъ (д тей боярскихъ) 
буд тъ по списку не буд тъ, будетъ 
поыерди, и имъ в т хъ м сто иныхъ 
в ту в рсту выбрати тожъ число. Arch, 
coll. Mull. 4 8 8 (a. 1672). 

Верстати: ІІрі хаша во Псковъ гости 
Московскіе посадцкихъ людей верстати 
10 ая денги ишати на Государя вс хъ 
лшвотовъ ратнымъ люд мъ Московс-
кимъ Пск. .//. р. 239 (s. a. 1634). 

Верт въ—spelunca (pro вертепъ; cf. 
cccl. врътьпъ): B* пвстындхъ скитаю-
ще"въ горахъ и is вертвохъ (Msc. al. 
№ 153 в вертеп ), 3Isc, Bum. М 152 
f. 20 a. 

Вертимой — vertiginosus: Вертимое 
ллясаніе отлучаетъ челов ка отъ Бога. 
Msc. Bum. Л: 363 (de Prologo cap. X). 

Верт ть - torquere. cf. s. v. буравъ. 
Верхой adj.—superus, sublatus: Tpn 

иерста верхй едва возмого вы сто со-
двигнвти. Msc. Syn. № 413 f. 125. Весь 
зовома верхой боръ. ib. f. 113. 

Верхотина—acclivitas; Посереди мху 
нар чку на ДенисовсЕую,иа верхотииу. 
А. Ю. а. 1504. 

Верхъ—aula curia: Діаки... сію от-
писну взносили въ Верхъ, и сказывали 
бояромъ. Л. И. II, 37 (а. 1601—1602). 
—thalus: Чтобъ была (церковь) о пяти 
верхахъ, а не шатромъ. А. 10. а. 
167S р. 401. Верхъ живоначальны 
Троицы — moDumentum Pleskoviac in-
signe: Которые де по халп съ казною, и 
тымъ Живоначальные Троицы верха 
не видать и во Псков не бывать. Пск. 
I. р. 217 (s. а. 1610). 

В ршнивъ — eques: A с вершника 
проезжаго челов ка по три денги с пе-
шаго челов ка по денге. Arcli. coll. 
Mull. 7/3!И 

Вершокъ—mensurae genus: Табаку 
вершка съ 2. Л. Ю. а. 1680 р. 77. 

В ршь: A у Христіанъ по полю много 
вершей погипло. Пск. Л т. р. 104 (s. 
a. 1468). 

Веряжь п. рг. 1.: Поставиша церковь 
на Веряжи. II. С. Л т. IV, 113 (s. 
a. 1411). А онъ (Филипъ поповичъ) 

халъ къ Новугороду и сталъ у Веряжи. 
Пск. Л. р. 76 (s. а. 1509). 

В съ—Нпзовьскый? (а. 1317). Г. и Д. 
I, 15. 

В тошный adj.—lacinarius(cf.ветша-
ный): Богоявленскій монастырь, что на 
Москв за ветошнымъ рядоыъ. А. Ю. 
а. 1647 р. 239 ^ ? IT). 

Ветчаный—vetus: Bo двор хороыы 
ветчаны. J,. 10. а. 1568. р. 126. Избушка 
воротная ветшана, а передъ избушкою 
с нцы в тшаны. ib. а. 1579 р. 130. 

Вечер adv. temp.—vesperi: Вечер 
перевозися Ярославъ. Ghr. Ngr. I. s. 
a. 1016. 

Вешній—vernus: И намъ тотъ л съ 
нед ль розъ хати въ той лге день по 
Николин дни по вешнемъ. А. Ю. а. 
1509 р. 164.—Егорьевъ день (cf. s. v. 
осенній): А съ Егорьева дни съ вешнего 
какъ язъ Ондрей и своими д тми на-
ставлю coxy. ib. 1578 p. 197. 

Вещь: Ихъ вс хъ (вдовыхъ поповъ) 
посполу нача благословляти п ти иста-
нова, а не по Св. Отецъ правиломъ, 
како ся сами ЕО всему Пскову об щалп 
по Номаканону правнти и о всякой 
церковной вещи, о священникехъ вдов-
ствующихъ, Пск. Л. р. 108 (s. a. 1470). 

Взвозъ (cf. s. . всходъ): Поставиша 
церковь камену на Взвоз Св. Георгія. 
Пск. Л. р. 170 (s. a. 1494). 

Вздеринога {cf. . заножие) n. рг. 
t'lum.: Ha поде къ р чк къ Вздерп- ^ 
ног . А. Ю. а0 1498. 

Вземка—delectus. V. взяти къ—На-
писанъ онъ в' новую четверть для вземкп 
(въ объ здъ). Arcli. coll. Mull. N 4. 

Взносити—monstrare, exhibere: Діакп 
О онасей да Иечай сю отписку взно-
сили въ Верхъ, и сказывали бояромъ. 
А. И. 2, 37 (а. 1601—2). 

Взорати—obarare: He в даючи со-
с дъ прі хавъ взоралъ по его новую 
межу. А. 10. а. 1667 р. 90. 

Взотать—conari: А взочну язъ того 
д ла. на Бурух искати. А. 10. а. 1518 
р. 281. 

Взустити — admoncre (cum dat.): 
И шшго множество роду Боярскаго и 
Княжеска взусти убити Цареви. Пск. 
Л. р. 209 (s. a. 1570). 

Взъезжати: А яе явя весчего товар» 
на гостиной дворъ и на посацкіе дворы 
не взъезжати, Arch. coll. Mull. 7/in. 
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Взъ зж : Да взъ зжего иыати по 3 
денгп. Л. Ю. а. 1663 р. 105. 

Взяти—витеге: Взяли.. u въ томъ 
взять столникъ и воевода Семенъ Ва-
сильевпчь Головинъ старцомъ и отпись 
далъ. А. 10. а. 1599р. 232 (№ YIII).— 
farad (cf. boliem ..): А грабежу взяли 
денегъ 25 рублей, да лошадей взяли 
манастырьскихъ. А. 10. а. 1579 р. 92— 
dimitti: И взяша (Псковичи) прощеніе 
промежн себя.і/ск. Л т.р. 26 (а. 1373). 
—superare, vinccre: И скорпия и жаба 
п череааха, аще бьешъ или колешъ, 
или етреляешъ, ничтоже ея не возметъ 
точпю разжещи клещи и имати ю. Msc. 
Hum. М363 f. 522.—urbem obsidione do-
mare: И бяху тогда Псковичи въ скорби, 
мняхутъ бо тогда уже граду взяту бы-
ти. Ііск. .Т.р. 156 (s. a. 1480)—волю— 
imperii potiri: Князь-же В. таки стахъ 
цикр пка, а хотя надъ ними всю свою 
волю взяти. ib. р. 149 (s. a. 1478). 
взять за собя—sponsorem esse pro ali-
quo: Порукп онъ ын no соб въ томъ 
сторонніе не далъ, а взяла его ішяигш 
sa собя. А. 10. а. 1547 р- 52. взяти 
къ Москв : Опалися Царь Ив. Вас. 
на Архіеп. Новгор. Леовида, и нзя къ 
Москв п санъ на немъ оборвалъ, и 
въ ыедв дно ошивъ,собакампзатравилъ. 
Пск. Л. р. 210 (s. a. 1575). Дьяки... 
взяты къ Москв , а въ Можаескъ пос-
ланы Посниковъ да Мпзиновъ. АгсЬ. 
coll. № 4 (Mull.) взяти на В. К н я з я 
{аі. на Государя): А им нія ихъ п казны 
королевскія и панскія и гостиныя, злата 
и сребра много на В. Князя взяли. 
Пск. Л. р. 202 (s. a. 1563). И взялъ (кн. 
Троекуровъ) четвертой снопъ на Го-
сударя изо всякого хл ба на ратные 
люди. ib. р. 235 (s. a. 1618). 

Взятое — oppugnatio: И прилучися 
Божіимъ изволеніемъ взятое такъ. Пск. 
Л. р. 198 (s, a. 1560). Дапосл Вель-
янскаго взятья посылали Воеводы. ib. 

Взятье—sumtio, acceptio: И тЬ денги 
во взять будутъ въ твоей же госуда-
рев казн . А. И. II, 38 (а. 1601—2). 

Видеплян — іпсоіае тоО Витебскъ 
Пск. Л. р, 24 (s. a. 1341). Вид ляиы. 
ib. р. 70 (s. а. 1435). 

Видогоща n. р): I. Ngrcl. II. С. Л. 
IT, 144 (s. a. 1402). 

Вид ти — animadvertere: Посадники 
со вс мъ свящеиствомъ здумавше и 
вид вше, что скорбь бысть велика и 
печаль, поставиша церковь. Пск. Л. 

р. 102 (s. a. 1466). 
Вижь nom. coll. і. q. В жя—castra 

munita: Бысть пожаръ великъ во Псков : 
отъ св. Георгія оть церкви погор все за-
ст нье, а д тинца св. Тропцы ублюде 
ВЪ ІііЮІСЮ (рГО ВИЖЫО С. ІОіі.) ІІск. Л. 

р. 18 (s. a. 1.320). 
Виленъскш—Lituanicus: Воздвпжеся 

Витовътъ кнзь виленъскиі. Msc. Bum, 
Ж° 154, f. 311. 

Вилно n. pr. urbis: Они же иа хаша 
Короля за Вилномъ въ Городн . Пск. 
Л. р. 161 (s. a. 1484). 

Виловатый (of. розвилье)—furcatus: 
А съ березы на ель да на виловатую 
березу. А. 10. а. 1534 р. 46. А съ бе-
резы съ виловатые на рядовую ель. 
А. Ю. а. 1518 р. 165. 

Внльнян : Мужи — Пск. Л. р. 116 
(s. a. 1.471). 

Виноватый: Ha писцовы книги изъ 
впновата слатися. А. Ю. а. 1612 р. 68. 
И т ми, де, они ПИСЦОВЫЙШ книгавш 
хотятъ въ томъ д л быть правы да 
и впноваты. А. Ю. а. 1612 р. 68. 

Висло- cogn. viri. А. Ю. а. 1485 р. 4. 
Вислоухій—aurium pendentium: Ме-

рпнъ рыжъ старъ добр вислоухъ. ІЪ. 
а. 1568 р. 127. 

Вислы стерлядп. ib. а. 1557 р. 246. 
Витати—habitare; Приходящіи Русь 

да витають у святаго Маиы. Nest. s. 
a. 907. 

Витовтовна — filia principis magni 
Vitoldi: Кн. Зпдимонтъ, братъ Витов-
товны. Пск. Л. р. 64 (s. а. 1432). 

Витдзь—vir fortis: По семь жъ Латы-
на бестудіе въземше отъ худыхъ Рим-
лднъ, а не отъ витдз й, начаша къ 
женамъ къ чюжимъ на блоу мысль дръ-
жати. P. S. р. 3. 

Вифляндская земля: Повел ыосты 
мостпти въ Ливонскую землю п ВИФЛЯН-
скую. Пск. Л. р. 209 (s. а. 1570). 

Вихляти — vertere, se torquere: Яко 
прелстившаася бд«дница иродиада бед-
рами трясетъ, хрептомъ вихдяетъ. Msc. 
Rum. М 363, f. 520 Ъ. 

Вкладка: Образъ Спасовъ обложенъ 
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со вкладками пелена жемчюгомъ сажена 
съ дробницами. А. 10. а. 1542 р. 418. 

Вкласть: А которые торговые люди 
товары свои продадатъ или заменяютъ, 
не вкладчи товарк своего в авбаръ.^ІгсЛ. 
coll. Mull. 7/39і. 

Вклеить—glutine adjungere: Вел лъ 
списка, который въ семъ д л вверху 
вклеенъ, справить. А. Ю. а. 1584р. 60. 

Вкопатися: Жилъ у речки Лотоши 
вкопався в берегъ. Arch. соІІ.МіШ. V38S. 

ВладышніЁ — beatae virgin! Mariae 
consecratus: Владышни празиики. A. 10. 
a. 1588 p. 199. 

Власи—capilli: Власи блх« главнии 
рлси и велицы, и ц ли бдх», и ико св тъ 
св тляхисд (на мощахъ Кн. Андрея Смол., 
завернутыхъ въ скалы берестовыя cf. s. 
h. v.). Msc. Syn. M 926 f. 10. Vita Ban. 
Goric. scr. c. a. 1652. 

Власи—crines stellae crinitae (come-
tes): A шествіе той зв зд предивно 
вельми: п овогда преди власи ея я овогда 
назади. Пск. I. р. 123 (s. a. 1472). 

Власій—stus Blasius Церковь св.— 
Пск. Ж т. р. 34 (s. a. 1371) [cf. s. v. 
чертисъ): Весь Псковъ иачаша искати 
священного м ста, гд была первая цер-
ковь Святый Власей и на томъ м ст 
въ единъ день поставиша церковь во 
имя святого ВсемплостивагоСпаса. Лск. 
Л т. р. 53 (s. a. 14.20). 

Власти - possidere: Отъ начала убо 
Рускія земли сей убо градъ Псковъ нп-
коли же Княземъ владомъ біз^о по своей 
воли живяху въ немъ сущіи людіе. Пск. 
Л. р. 174 (s. а. 1508). 

Властинъ adj. — principalis, caesa-
reus: По вашему, государи, властину 
указу, вел но доправить. А. Ю. а. 1679 
р. 102. 

Власть—potestas: Входяще же Русь 
въ градъ, да не им ють водости купитп 
паволокъ лише по 50 золотникъ. Nest. 
s. a. 945. Да не им ють (Русь) власти 
зимовати у св. Мамы. ІЪ. A о Кир-
суньст й страп , елико же есть горо-
довъ на той части, да не ишать волостп 
князь Рускій да воюеть на т хъ стра-
нахъ,и та страна не покоряется вамъ.г&. 

Власть — regio: Воеваша н мецкую 
вдасть (за Изборскомъ). RCK. Л. р. 92 
(s. а. 1463). 

Власть — munus: Владыка Генадій 
присда Игумена Е ФИМІЯ, пже прежде 
былъ въ Псков Ларшшомъ и въ той 
власти много зла народу учини. ІЪ. р. 
167 (s. а. 1486). 

Власяной — тріхі ос;, cilicinus cogn. 
sti Theodori: Въ л то ŝijn .̂ е. мца 
априлд въ к л ' на памдть прпбиаго 
mija нашего Фегйдора власднаго во втор-
НИЕЪ вторыл пли по пасц . Msc. Syn. 
№ 413) f. 70. 

Влежачь - jacens: Сбнвъ съ ногъ вле-
жачь обходя кругомъ в сего избилъ до 
великого ув чья. А. Ю. а. 1679 р. 102. 

Влущ нный—de genis, oculis laben-
tibus: Лице, долги, влущенн тихи им д 
очи. Msc. Syn. М 610 f. 71. Vita Dion. 
Gluss. scr. c. a. 1692. 

Вманити—illicere: Вманили лучшихъ 
въ Москву, а на достальныхъ вылаской 
ВЫІІІДИ. Пск. Л. р. 234 (s. a. 1615). 

Вметатися—(se) ruere, praecipitare: 
Иніи ж-е мало вметавшеся въ корабли 
отб гоша. 11. С. Л. І , 124 (s. a. 1446). 

Вм няти—putare (cf. зам пяти) cum 
ace. dupl.: Cfiu 6o roljn сребролюбіе вм -
пдю второе пдодопоклоиеніе. Msc: Unci. 
№ 276 f. 97 Ь. 

Въ м ст хъ — una: Платитп всякіе 
Государевы подати, съ волостыо въ м -
ст хъ. А. 10. а. 1590 р. 200. И Госуда-
ревы всякіе подати платить съ посад-
дкими людмп вм ст хъ.й. а. 1666р. 300. 

Вм стимо—decet; не—поп—: А в на-
шеи пнстын л потныыъ мтрочатомъ 
не вм стимо пребывати. Msc. Syn. № 
929 f. 37 Ъ) Vita Genadii Costrom. scr. 
c. a. 1580. 

Вм стно {cf. бытп безъ ы стъ) i. q. 
мочно: Ему c ываномъ Изъмайловымъ 
быти невместно. Arch. coll. Mull. М 4. 

Вм сто — pro cum loc. c : Въм сто 
каыеніпхъ честныхъ им 'л свод пбдвп-
ги. Msc. Bum. М 154 f. 284.—unk: Къ 
берез да къ оспн изъ одного коренп 
стоятъ свплися вм сто. А. Ю. а. 1498. 
Три же перста верхипхъ едва возмогох 
вм сто содвигноутп, иже на лице сво-
емъ кртное знаменіе вошбражити. Msc. 
Und. М 276 f. 112 а. Родила жена от-
роча, т ло едино, глова едина, хребты 
вм сто, руки двои и ноги двои. Шк. Л. 
р. 216 (s. a. 1605). 
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Внапрасн —injuste: И сидячи я въ 
избной изб многое врешя внапрасн , 
помираю голодною смертью. Л. 10. а. 
1680 р. 80. 

Вн бодова=Н бодова улица (въ Му-
ром ; cf. boh. nebozez terebra pro v-ne-
bozez). Л. 10. a. 1574 p. 250. 

Вновь—nunc etiam: Вновь хоромовъ 
прибавлпвати. A. Ю. a. 1613 p. 67. 

Bo—pro y: Bo вс хъ кони отнималъ 
и самихъ ограбилъ. Пск. Ж. р. 124 (s. 
a. 1472). 

Вобч —communiter: А рощею, де,оси-
новою вел но ему влад ти съ Боголю-
бовымъ монастыремъ вобче. А. Ю. 
1627 f. 76. 

Воволочити (cf. srb. уву1»и hincin-
ziehen, traho in—): Да проводпмъ ю 
(лодыо) въ Рускую землю и да про-
дають рухло тоя додья, и аще что мо-
жеть продати отъ лодья, воволочимъ 
имъ мы Русь. Nest. s. a. 912. 

Вода—aqua; — бобровая: П воды, и 
рыбиые ловди, и бобровые воды. Л. Ю. 
а. 1584 р. 59. 

Вода велика—magnae aquae: И бы 
(аі. бысть) вода велика вельми въ Вол-
хов и всюд . Chr. Ngrd. I s. a. 1143. 
A весн была вода велика въ р кахъ. 
Пск. JL р. 202 (s. a. 1563). 

Вода—сухота—inopia aquae А зима 
была тогда безсн яша, тольке 7 нед ль 
было съ сн гомъ, а на весн вода су-
хота* по вс мъ р камъ. іЬ. р. 197 (s. 
a. 1559). 

Водити жену — uxorem ducere: Ты 
чадо веюдоре имаши мирскихъ чдкъ жи-
тіе содержати, жен« водити и чада ра-
жати. Msc. Sijn. Л? 929 f. 39 Ъ. Vita 
Genad. Costr. 

Водитися съ к мъ—aliquem habere 
in usu: И съ лихими ся дюдьми учнетъ 
водити. Л. Ю. а. 1624 р. 299. 

Водоливъ—aquae effusio in re sali-
naria. A. И. II, 67 (s. a. 1602). 

Водопоймина — inundatio: По веш-
шою водопоймину. ib. II, 88 (a. 1606). 

Водотечь (cf. s. v. долинка): A столбъ 
стоитъ на водотечи. J., Ю.а. 1631р. 184. 

Водоточь—flumen: А межа ми, госпо-
дине, съ ниыи перегорода, а ие водо-
точь. А. Ю. а. 1518. 

Водоярово. А.ІО. ХІГ—ХГр 159. 

Воевати cum dat.: Псковичи даша 
Посаднику воеводство воевати н мец-
кой земли. Пск. .1. р. 93 (s. a. 1463). 
cum ргаер. на: Да не имать волости 
князь Рускій да воюеть на т хъ стра-
нахъ. Nvst. s. a. 945. 

Воевода (a. 1431). Г. и Д. I, 25. 
dux belli: А воеводою у нихъ былъ 
Ивашко дьякъ. Пск. Л т. р. 92 (s. a. 
1463) verbi вести rectio nomini adlii-
betur: A язъ вамъ приставленъ воево-
дою на Б. Новюрод^. Пск. Ж. р. 146 
(s. a. 1478). 

Воеводство — munus imperatorium: 
Услышавше такову в сть что Н мцы 
воюютъ наши исады, даша на В ч 
воеводство посаднику Л. и 0 . В. и И. 
Л. Пск. I. р. 93 (s. а. 1463). 

• Вожане n. pr. gentis rossicae: Еже no 
Бугоу седдть и после яге Велынди наз-
вашасд. P . S. р. 2. 

Возводъ — sera, claustrum: Егда же 
азъ пріиду ко граду, и вы возводъ отот-
ните и мосгь положите. П. G. Ж. IT, 
117 (s. a. 1418). 

Возвоскіе (at. Звосше) ворота (cf. 
. Взвозъ). Пск. Л. р. 226 (s. a. 1610). 

Возвречь—transmutare {cf. serb. врііи 
ce similem alicui fieri): Возверзите ne-
чаль на радость. Ж т. Tux. IY, p. 113. 

- Возграды pi. fc.—scalae: Стояша 18 
дней, пороки шибаючи во градъ, воз-
грады привлачающеся. Ж т. Пск. р. 
34 (s. a. 1369). 

Воздвнжень въ д нь: Посл Ус-
п ньева дни Пречистыя да до Воздви-
женьева дни честного Креста дожди. 
Пск. Ж. р. 202 (s. a. 1563). 

Воздндтисд—se erigere: Тби же от-
рокъ самъ повеі возіідтисд и пойде 
въ ср теніе стаго (вбраза. Msc. Rum. 
№ 154 f. 192 об. 

Возитца вонъ—emigrare: А дали бы 
естя т мъ хрестьяномъ и Ефиму изъ 
тое полудеревяи возитца вонъ срока на 
2 нед ли. А. 10. а. 1532 р. 39. 

Возл (орр. подл ) cum асс: Да воз-
л Озеро къ тому жъ Лымбою. А. 10. 
а. 1482 р. 161. Зд давше ст ну возд 
Великую р ку. Пск. Ж т. р. 39 (s. a. 
1.402). Заложиша Псновичи ст ну ка-
мену возд Пскову р ку, возл старую 
ст ну. Пск. Ж т. р. 40 (s. a. 1404). 
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Переметася (огонь)... возл Торговскій 
и Боловинскій конецъ до церкви св. 
Георгія. Пск. Л т. р. 83 (s. a. 1459). 

Возметный недугъ—epilepsia? Сему 
дпмитрпо слвчисд возметиымъ недвгб 
бол зновати. Msc. Und. М 384 f. 153. 

Возникъ — auriga?: Возникъ всякое 
чпсло работаетъ на немъ (кон ). Л т. 
Tux. I F , p. 129. 

Возножъ (c/l заножіе)—sinus: Пони-
же плотины на л во въ возножъ, да въ 
возножи дубъ. А. Ю. а. 1518. 

Возсписані —epistola responsalis: И 
писаша мнбяшцею посылаах» к немоу. 
(т. е. Московстш кйз —Іон Новгор) 
1 ffi него восписашд л{еланно приімахн. 
Msc. Rum. М 154 f. 322. 

Возъ—rheda, vehiculum (sine onere): 
И Царевна вшедши въ возъ, и по де 
съ великою честію изо Пскова. Иск. JL. 
р. 127 (s. a. 1473). И не бы поутнаго 
шествіи на воз хъ, но и п шй ноужно 
хоженіе бьі. Msc. Und. № 276, f. 77. 

Возъ мати — rcquirere: Возъемавъ 
дань, (Игорь) попде въ градъ свой. 
Nest. s. a. 945. 

Воигостъ п. рг. тігі. Chr. Ngr. I s. 
a. 1114. 

Воименовати — nominare: A третей 
межи насъ хто ищеть, тотъ воимянуетъ 
три князп хрестьяньские. (а. 1433). Г. 
и Д. J, 98.—designare: И воименовали 
(для межевыхъ иоказаній) старика Те-
рентія Кудатова. А. Ю. а. 1483. 

Воинество (—мъ). Msc. Syn. М 929 f. 
71. Tita Genad. Costrom. scr. c. a. 1580. 

Воину—in aeternum: Да кленутся o 
г.семъ, яже. суть написана иа харатьи 
сей, хранити въ прочая л та п воину. 
Nest. s. a. 945. 

Воинный—bellicus: Жестокнми при-
стнпы Т инными воиынымп хитростьмп 
ратающе. Msc. Bum. № 364 f. 38 Ъ. 

Войско—exercitus: Въ кое время ве-
лите спл моей войску у себя быти. 
Пск. Л. р. 130 (s. а. 1474). 

Воискій: Убило на Завелпчьп стр л-
ка громомъ отъ войскихъ. Пск. Ж. р. 
197 (s. a. 1560). 

Войской — bellicus: Вс де самъ на 
конь со множествомъ войскымъ. Пск. 
Л. р. 166 (s. a. 1486) 

Воиславлицъ Нозарья. А. 10. saec. 
ХГ, р. 270. 

Войти: А хл бъ былъ вшолъ ц ною 
въ 9 рублевъ четверть. Пск. Л. р. 215 
(s. a. 1605). 

Воковьскій л съ (Lavr. Оковьскій). 
P . S. р. 1. 

Волею—sua sponte: Мьстиславъ от-
ступи волею Кыева. Chr. Ngr. I s. a. 
1168. Выиде Романъ изъ Кыева Ро-
стиславиць волею. ib. s. a. 1172. 

Волможа — princeps, maguas: Вол-
мшжа Оемръ в рді великз имдше къ 
бджиномл але^ ю. Msc. Mum. Л? 153. 
f. 48. 

Воловой—bovis: Хл бъ насилствомъ 
поимали и межю воловую старую пере-
пахали. А. 10. а. 1611 р. 179. 

Волога—potus: Ha свой на ярыжной 
хл бъ и на вологу на всякого челов -
ка по рублю. А. 10. а. 1653 р. 332. И 
вс мъ съ полу его Псковичи хл бомъ 
и вологою и медомъ и помпнкомъ поч-
тиша. Цск. Л ш. р. 71 (s. a. 1436). 

Володимерецъ n. pr. urbis: Заложи-
ша Псковичп иной городокъ на Волод-
чин гор и нарекоша и Володимерецъ. 
ib. р. 89 (s. a. 1462). 

Волод ти—sui juris esse: Поляномъ 
же живущемъ особ и волод ющемъ 
роды своими, иже и do сее брать бяху 
Поляне, п жпвяху кождо съ свонмъ ро-
домъ и на своихъ м ст хъ, влад юще 
кождо родомъ свопмъ. Быша 3 братья; 
единому имя Кій, а другому ІДекъ, a 
третьему Хоривъ, сестра ихъ Лыбедь. 
Nest in in. Изъгнаша Варяги за море и 
не даша имъ дани и почаша сами вь 
соб волод ти. ib. s. а. 862. 

Волокита—mora: Взялъ одинадцать 
рублевъ за волокиту на 3 годы. А. Ю. 
а. 1504. Волокида leg. А. Ю. a. 1579 
p. 131 ib. a- 1583 p. 132. A Христіа-
номъ много проторъ и волокид . Пск. 
Л. р. 189 (s. a. 1546). 

Волоковой — fumarius: А двери и 
окиа, красные п волоковые, вперху и 
въ подкл тахъ. А. Ю. а. 1672 р. 328. 

Волосова улица: Поставиша церковь 
каменну святаго Бласія, на Болосов 
улици. П. С. Л. ІГ, 109 (s. а. 1407). 

Волосовиць—patron.: Сбышка Воло-
совиць Chr. Ngr. s. a. 1194. 

2 
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Волости — regio: A изъ Б жиць ти 
людий не выводити въ свою волости 
(а. 1327). Г. и Д. 1,19.—rns, agri іорр. 
городъ): И Псковичн совокупивше во-
лость опричь городопъ. Пск. Ж. р. 44. 
(s. а. 1407). Князь В. вси своя, что ни 
буди, старпны своя поиыалъ, или го-
роди, пли волости, или боръ черный. 
Пск. Л. р. 121 (s. a. 1471). А иныхъ 
съ собою повеали изъ волостей и пзъ 
городка, отъ пламени которые выб -
жали. ІЬ. р. 105 (s. a. 1480). 

Волостной — regionalis: Волостной 
крестьянинъ. А. 10. а. 1012 р. 70. 

Волостька — rus раг а: Въ карго-
польской й)бласти есть волостька сло-
бода зовома. Msc. Und. М 276, f. 46 a. 
Болостка. ib. f. 47 a. 

Волосъ (=Власій) — Blasius: Томъ 
же л ть преставися игуыенъ Моисеи 
у святыя Богородиця Антонов ыана-
стыри, и поставиша на м ст его Во-
лоса. Chr. Ngr. I, s. a. 1187. 

Волочанинъ — incola urbis Волокъ. 
Arch. coll. Mull. M 4. 

Волота—trahere: Аще кого конь свер-
нетъ з дороз , и кое двое али трое одва 
волокутъ. Пск. Л. р. 159 (s. a. 1481). 
Волочп бревна. А. Ю. а. 1630 р. 241. 
Перуна пос че и повел волочи въ 
Волхово. Пск. Жгьт. р. 4. 

Волочити— conflictari cum aliquo ге-
judiciali: Тотъ Батманъ насъ въ велп-
кого Князя земляхъ волочитъ п про-
даетъ. А. Ю. а. 1504.—cogere: И иика-
кою нуждею ихъ къ перевозк не воло-
чить. Arch. coll. Mull. 7 / 3 9 l . 

Волочитися — errave: Чтобъ посл 
меня женишка и д тишка, волочась 
межъ дворъ, голодною смертью не по-
мерли. А. 10. а. 1629 р. 87. 
. Волощанинъ^—gentilis: Да въ Золо-
тиц р к рыбная ловля, и съ воло-
іцаны на усті неводы ловятъ. А. 10. 
1568 р. 126. Промежь волощаны. ib. 
1577 р. 129. 

Волхвъ—fatidicus: Б бо преже въ-
прошалъ волъхвовъ і!удесникъ:„Отъче-
го ми есть умьрети?" Nest s. a. 912. 
Помяну конь свой, отъ него же бяху 
рекли волъстви умрети Ольгови. ib. 

Волхово—n. pr. flum. Glir. Ngr. J, 
s. a. 1143; 1144. 

Волховско — n. pr. 1.: Селцо близъ 
градв рекомое водховско. Msc. Hum. 
Л? 154 f. 2G1. 

Волховъ—n. pr. lacus: Шли Волхо-
ВУ в свдне стрелцы в кор д». Msc. Bum. 
№ 154 f. 378. 

Волченецъ: Некоторый члвкъ йідалъ 
волченъца граыот учііся. Msc. Bum. 
№ 363 f. 453 b. 

Волъ—bos: Ho безщинк попомъ ико 
воломъ рикающимъ, тако же игвме-
номъ, кизю же и велможамъ не ибр -
тающимъ таковыд вины. Vita Abr. 
Smol. f. 13—14. 

Воля даная — privilegium: Воля еыу 
даная давати на чужую полъдвора. А. 
Ю. а. 1571 р. 56. 

Воля! Age! Воля Пскову сіи часы 
послати къ себ пословъ на спрост ! 
Пск. I. р. 134 (s. а. 1474). 

Вонгинвгаи и. рг. I. 
Вонъ adv. (in das offene Feld den 

Feind locJcen) — (hostem) in planum* 
(deducere). cf. полезти. 

Вонъ cum loc.—extra: Псвовичп no-
вел шаыастеромъ наыоститивонъ сгЬн -
Великую удицу. Пек.Л т.р.52(з.а.1418). 

Вонъчифоръ Вонъдрониковъ А. 10. 
ХІ Ь. р. 100 (Л? III). 

Вопричитися — adversari; НЯІІТО же 
обр те^по воли его сотворити таковое 
д ло, еже бы дерзнвти на стое то м сто, 
иля вопричити на игоумена или на бра-
тао. Msc. Und. № 276 f. 112. a. 

Вопросити—здравія:Иудариша Пско-
вичи Государю въ земдю челомъ, и Го-
сударь вопросилъ у нихъ здравія. Пек. 
Л. р. 178 (s. a. 1509). Вопроситися: 
Литва взяша Изборскъ, впрошалпся 
отпритчиною Генваря въ 11 день, и 
Кн. Юрій опять взялъ. Пск. Л. р. 208 
(s. a. 1569).—se intrudere: И вопросись 
ко вдовице ночепать. Сл. о ц. Аи . 
Рпсь Рум.—Болыи. М 88. р. 97. а. 
0)нже воприсись птимите мд с стбою 
п и не могн нпкакмй рабюты рабмтатп. 
ib. р 97. Ь. 

Вопчии («.обчии)—communis: А всему 
обидному д лу межи насъ судъ ВОПЧИІІ. 
А о чемъ судьи наши вопчии сопрутся, 
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и ни дутъ на третий на Кн. Вел. Оль-
га. (а. 1368). Г. и Д. I, 48. 

Воровской—perfidus: И изв щалъ на 
него воевод и дьяку, что будтось я 
НИФОЯТКО воровскую смуту учинилъ въ 
волост хъ. Л. 10. a. lOTd p. 72. 

Воровство — arborum limitisque іо-
latio: Сыщи земскимъ обыскомъ про то 
воровство,кто у насъугоды опустошилъ, 
сосну поводную сс къ. А. 10.1604р. 94. 

Воровствомъ adv. malitiose: Co мною 
воровствомъ говорилъ. Л. И. II, 39. 

Ворогъ. П. С. .//. IT, 114 (s. a. 1412). 
Ворожа—n. pr. flum : За р кою за 

Ворожею. A. 10. a. 1616 p. 134. 
Воронага р ка: Отъ Воронаги р ки. 

А. Ю. a. 1505 p. П2. Воронаи n. рг. 
flum. Chr. Ngr. I, s. a. 1064. 

Вороночщина regio urbis Вороначъ. 
Шк. .1. p. 207 (s. a. 1566). 

Воронъ—fuscus: Меринъ воронъ. A. 
10. a. 1579 p. 92. И царь Соломонъ 
испиваегь кубецъ ворона меду, играетъ 
въ злаченую трубу. Л т. Tux. IY, р. 
120. cogn. viri. Msc. Hum. № 152 f. 37. 

Воротарі. t.—porta; demin. Воротща: 
A межу избою да с нникомъ былп во-
рота болыпіе, а нын ча тыхъ вороть 
н туть, а поставлены въ томъ м ст 
воротца малые. А. Ю. а. 1532 р. 39. 

Воротьца pi. t. janua exterior: A 
изгородою до воротецъ, а отъ воротецъ 
тою же изгородою.—И нашп жъ отъ 
иихъ (Литвы) отбили ся, а еще и во-
ротъ не было за надолбаыи и за туриш-
ками и оші прочь пошди. Пск. JI. р. 
206 (s. a. 1565). 

Воротная избушка. А. 10. а. 1579 
р. 130. Воротная икона серебряная съ 
мощамп. ІЬ. а. 1542 р. 418. 

Воротникъ: И прислаша съ Москвы 
ішщальниковъ казенныхъ 100 челов къ 
п воротниковъ. Пск. .1. р. 180 (s. a. 
1509). И воротникомъ с того товарв 
иматп с квпца с р«бля по полуденге. 
Arch. coll. Mull. мі-

Воротникъ земляного города Олекс й 
Петровъ сынъ. А. Ю. а. 1592 р. 302. 

Воръ: А бродове бяху вси заворена 
ворами. Пск. Ж. р. 45 (s. a. 1407). 

Воръскла п. рг. flum. П. G. .1, IVр. 
142 (s. a. 1399). 

Восе - ессе, en: А восе господине, на 

т земли даная грамота Іева старца. 
А. 10. а. 1485. А восе, господине, 
ОНИЕ Й И Олешко передъ ваши. А. 10. 
а. 1532 р. 38. 

Восколебатися—agitari, commoveri: 
А людіе восколебашася въ Руси отъ 
его имени. Пск. Л. р. 215 (s. a. 1605). 

Вослати— allegare {орр. сослати): A 
гд будетъ Кн. Михайло вослалъ въ 
нашю отчину въ Великое Княженье На-
м стники или Волостеди, и тыхъ ны 
сосдати доловь. (а. 1371). Г. и Д. 52. 

Восмъ n. subst. numerale, gen. fem.: 
Въ ту восмъ годовъ... въ т восмъ д -
тъ. А. 10. а. 1684 р. 216 (№ 205). 

Воспода — pagns: Егда бо внидяше, 
гд въ которой родъ или восподу иди 
въ богатіи или въ простые люди. Пск. 
Ж т. р. 30 (s. a. 1352). 

Восткнути:Распятіе на высокое дре-
во восткнуто. іЪ. р. 126 (s. a. 1473). 

Востокъ—Oriens: Бысть знаменіе на 
небеси съ востока середняго, межи зим-
няго и л тняго. ІЪ. р. 200. (s. a. 1563). 

Вострой—cuspidatus: У того же дво-
ра тынъ вострой да двои ворота. А. 
10. а. 1579 р 130. 

Восчинять — denus judicare: А что 
буди судилъ когда великомъ княжень 
п вотчин въ своей на Москв или 
мои Бояре, или Боярьски люди: а того 
вы, братья моя, не восчиняёте. (а. 
1353). Г. и Д. I, 38. 

осходити I н а ру С Ь (cf ^ g отдавати 

назадъ): И кои изъ Н медъ восходили 
Рускіе люди, и т хъ вс хъ отдали на-
задъ въ Н мды. А въ Нов город 
бол 700 семей отдали и многихъ каз-
ниша, и потомъ не выходиша на Руеь. 
Пск. Л. р. 237 (s. a. 1632). 

Восходъ — ascensus: Архимандритъ 
же данилъ пакы гла имъ, к лии ваши 
им ете высоии велъми мко властельскы 
и велмоясскы с восходы высокими по 
л ствицамъ. Msc. Syn. Л? 926 f. 60. 
Vita Ban. Goric. scr. c. a. 1652. cf. 

vocem въсходница. 
Вотола — pannus spissior: Поясъ зо-

лотъ Шишішна д ла, вотола сажена. 
Г. и Д. I, 61 (а. 1389). 

Вотчина — hereditas: Аже моя вод-
чина* слово мое исправитъ, и я буду 

2* 
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васъ я;аіовати по пригожаю. Пск. Ж. 
р. 165 (s. а. 1485). Прі хаша къ В. 
Е.нязю служити князи Воротыпскіе Еня-
зь Сишеонъ едороиичь и съ своими 
отчинами. ІЬ. р. 10!) (s. a. 1492). 

Вотчичь—fundi dominus, agri pos
sessor: A въ Кашинъ ти ся не въсту-
пати, и что потягло къ Кашину, в -
даетъ то вотчичь Князь Василей. (а. 
1S68). Г. и Д. I, 46. И мы тое вотчпнку 
оц ниди сами вотчпчи за пусто. А. Ю. 
а. 1551 р. 272. Мы той тонн не знаемъ 
вотчичовъ не в даемъ(оі,аІіо in constrac-
tionem epicam incidens); TO, господине, 
тоня Великого Князя. Л.Ю.а.1530р. 37. 

Вощечня—officina cerae fabricandae: 
Да противъ города (Муроыа) во Рву 
царя п Великаго Князя вощечня а въ 
ней пробиваютъ воскъ торговые людп. 
А. 10. а. 1574 р. 247. 

Вощина: А имати емк померною со 
всякаго жита... и с хшелю, и с вощинъ 
и с ореховъ' Arch. coll. */-„,. 

Вохна npr. Г. и Д. I, 59 (a. 1389). 
Воята n pr. — presbyteri: Перестави-

ся рабъ божіи Германъ, іереи святого 
Якова, зовемыи Воята. Chr. Ngrd. I 
s. a. 1188. 

Впастися: Тогдажъ и верхъ святыя 
Троица впался на третій день Петрова 
посту. Пск. Ж т. р. 32 (s. a. 1362). 

Впокой—pax: И землп наши украин-
ные межи собою во впокои были. С. 
М. 16. а. 

Вполы — dimidia parte: А немецкія 
воякія товары дешевде нын ганяго были 
вполы. Arch. coll. Mull. 7/ш. 

Впрокъ—in perpotuum, in aeternum 
(synon. одерень): A нупилъ есмь соб 
и своимъ д тямъ, впрокъ, безъ выкупа. 
А. Ю. ante 1494 p. 120. 

Впуст лежать — cultu асаге: Земля 
долахивать да и пос ять для того, что-
бъ та земля въ пуст не пролежала да 
и въ хл бной бы недос вк не была. 
А. 10. а. 1612 р. 69. 

Врагъ — fovea major (cf. neoruss. 
оврагъ): По болоту да на врагъ, по 
врагу къ зеру. А. 10. XIV—XYp. 115 
(№ XX). Да промежъ Макулкина Вы-
сокого врагомъ спорной деревни. А. 10. 
а. 1498. А пришедъ врагами межъ горъ. 
Пск. JL- р. 228 (s. a. 1611). (Н мцы) 

побиша стр льцовъ Московскихъ и д -
тей Воярскихъ, а побили во враги. ІЬ. 
р. 231 (s. a. 1613). Вражокъ demin. а л-
ргаес: Да черезъ р ку въ вражокъ въ 
ыалой. іЬ. 

Вражебной—-odiosus: Миръ в томъ 
ихъ (откупщиковъ) вражебномъ про-
мысл погибаетъ. Arch. coll. Mull. 7/ш. 

Вразум ти cum dat. с.—intelligcre: 
Тому есыио вашомоу посольству всему 
вразум ли. С. В. 15. а. 

Врамковъ — Abraham!.: Отъ Врам-
ковы земли. А. 10. ХІТ—ХТр. 114 
(№ XY). 

Вранъ—non politum (aurum): A се 
даю.. чепь золоту врану съ крестомъ 
золотымъ. (а. 1356) Г. и Д. I, 40. 

Враска (boh. vrfska)—ruga: Показати 
вс мъ правов рны црковъ пречтоу и 
нескверноу и враски не имвфоу ни ЕДИ-
ныд. Msc. Bum. № 154 f. 90. 

Вревичи-incolae urbis: Врева. Пск. 
Ж т. p. 59 (s. a. 1426). 

Вредити cum ace. — laedere, vitiare, 
nocere: И писали къ Москв , чтобъ 
тЬхъ людей ничіимъ не вредили и от-
пустили бы во Псішвъ вскор . Пск, Л. 
р. 218 (s. a. 1610). И ничимже В7.3М0-
гоша вредити преподобнаго. Msc. Syn. 
№ 928 f. 23. 

Врежатися—sauciari, ехагі: Отгиа 
множьство змій и скорпій изъ града. 
яко не вьрежатися (вр дити се t. eccl. 
mamts I) челов комъ отъ нихъ. Gear. 
НатаН. ар. Nest. s. a. 912. 

Врекатися—jurare (cf. s. v. уречися): 
A Князь великой свою отчину, добро-
вольныхъ людей, врекается бороиитп. 
Пск. Л т. р. 88 (s. a. 1461). 

Время—ас ит:По миоз хъ же время-
н хъ с ли суть Слов ни по Дунаеви. 
Nest. in. in. 

Времянной — temporum: Се пов сти 
времянныхъ л тъ, откуду е.сть пошла 
руская земля, кто въ Кіев нача пер-
в е ішяжитп и откуду руская земля 
стала есть. Nest. in. in. 

Врознь: Продаетъ всякія товары на 
своемъ двор и врознь, какъ и врядахъ 
продаютъ. Arch. coll. Mull. 7/„ 9 1. 

Вручь взяти—in manus sumcre: A 
нзялъ есми 4 рубля денегъ вс вручь. 
А. 10. а. 1583 р. 131 (№ 93). 
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Врядъ—in aeternum: Ему (Кн. Олек-
сандру Репнину), съ женою и д тми 
быть на УФ врядъ. Л. И. 2, 37 (а. 
ШІ—2). 

Всадити въ тюрмы: А языка иашли, 
что казаки прислали, въ тюрмы вса-
жеиъ. Пск. Ж. р. 223 (s. a. 1609). 

Вс — verumtamen, nihilo minus: A 
псе писалъ Пскову мяхко: язь де Князь 
В. васъ отчину мою хочю жаловать. 
Пск. Ж. р. 181 (s. a. 1510). perpetuo: 
А Князь B. все гонялъ ва шскахъ. UCK. 

p. 189 (s. a. 1546). 

Вс городная изба: И болшіе люди во 
всегородную не ходили, гнушалися и 
см ялися и дома укрывалися. Пск. Ж. 

р. 220 (s. a. 1607). И сташа священ-
ники пытати на пытк ва кр пко во 
всегородиой изб . ib. р- 225 (s. a. 1609). 

Вс добричь п рг. I. (а. 1328). Г. и 
Д. I, 35. (cf. Vigvamitram carminis in-
dici). 

Всекон шно—certe. Ж. ПскЖ ,р.145. 
Вселецъ—colonista, advena: Воздви-

же (діаволъ) брань и;ке бдиз манастырд 
новосозданнаго живъшихъ чдкъ иже бд-
х« вселцы; на Воргуше влад я тогда 
немчинъ пменешъ Иванъ и жена его, 
Наталил. Mse. Syn. № 926 f. І7. Vita 
Dan. Gone. scr. c. a. 1652. 

Вскинути—icere (foedus), раХХесг аі 
TI ё фреаі: Всішнути грамоты взметныя. 
П. С. Ж. IT, 113. 

Вскрытися: Вешпей промыслъ, каиъ 
ледъ вскроется. А. 10. а. 1674 р. 259. 

Всолощаны: А д лаша его (храмъ 
св. Арх. Михапла) мастеры Псковскія 
u Всолощаны. Пск.Ж. р. 88 (s. a. 1462). 

Всполошной — tumulfcuosus: Для ве-
ликого всполошного времяни. Л. 10. а. 
1618 р. 311. 

Всполье—locus propatulus: У Успенья 
Пречистой ко Всполью слободка ппщал-
ная. А. 10. а. 1574 р. 248. 

Вспудъ: И по т ыъ р камъ и по езе • 
рамъ рыбные ловли п мелнпцы и зы и 
бобровые гоны и перев сы и вспвды 
п всякія угодья. Arch. coll. МіШ. '/аи-

Вставка: Да 2 одовяника, да 2 кре-
ста, да 6 вставокъ otc. А.І0.а.1571р. 55. 

Встр тить: А намъ было ходопемъ 
и сиротаыъ твоимъ в то время чело-

битья ихъ встретить и грамот» остано-
вить н кош». Arch. coll. Ыйіі. 7/ в в 1 . 

Встр чно — in adverso: А, Ю. a. 
1613 p. 85. 

Встр чной — oppositus: A противъ 
ихъ лавокъ встр чныхъ въ томъ ряду 
лавокъ н тъ. ib. а. 1666 р. 108. 

Вступъ—accessus: Гд изъдавна имъ 
входовъ не бывало... гд кому изъдавна 
вступа не было. С. М. 16. в 

Всхапитися — conscendere equum: 
©нъ же всхаппсд иа икз». Msc. Syn. Лг 

929 f. 72. Vita Gen. Costr. scr. c.a.1580 
Всходъ — oriens; Ива покляпа на 

всходъ. A. 10. a. 1631 p. 184. 
Всходъ (cf. s. v. взвозъ): A гор ло 

отъ Жирковскаго всхода до Толокнян-
ской удицы. Пск. Ж.р. 172 (s. a. 1500). 

Всь. Вскрес ні . IL С. Ж. IT (dial. 
PlesJcov.) 

Всылать—mittere: А чересъ рубежь 
ти въ Новгородскую волость дворянъ 
и приставовъ не всылати. (а. 1426). 
Г. и Д. I, 24. Тіуны кормовъ своихъ 
у нихъ не еылюгь, ни всылають къ нимъ 
ни по что. А. 10. а. 1584 р. 59. 

Вс сти на конь („съ коня на конь 
перескакиваетъ in carm. рориіагі ар. 
llybn. I, 264) — ad bellum proficisci 
(cf. polon. „wsies'c na koii"): A гд MU 
будеть вс сти на конь, «с сти вы со 
мною; а гд мп будеть самому не вс -
сти, вс сти вы иа коиь изъ ослушаыья. 
(а. 1341) Г. и Д. I, 37. И съ единаго 
вси на конь на коній вс дше*. ІІск. Ж. 
р. 127 (s. a. 1473). Чтобъ боронилъ 
(В. Князь) п на ковь вс лъ за домъ 
св. Троицы. іЬ. р. 129 (s. a. eod.). 

Всюду — undique: Ббчкоу «коваив 
всюдв ибрвчми жел ';шыми. Msc. Rum. 
М 154 f. 262. в 

Всюд —ubique: И бы (аі. бысть) 
вода велика въ Волхов п всюд . Chr. 
Ngr. I, s. a. 1143. 

Всякой—universus, totus: Сии посла-
ніи отъ Игоря великого князя Рускаго 
и отъ всякое КНЯЖЬЕ U ОТЪ вс хъ дюдей 
Рускія земдя. Ned. s. a. 945. 

Всякъ—tamen (cf.boliem. vsak.^: Аще 
възможешп пти къ блжеішом» Кирил», 
всд надежа не гр шпши; ащели же ни, 
поне посли к нему. Msc. Rum. Л?' 152 
f. 58, a. 
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Всячина: Начаша (сила В. Князя) 
всячину у Псковичь грабити. Пск. Ж. 
р. 131 (s. a. 1474). 

Второбрачный (cf. . двоеженецъ) 
v. s. . отрокъ. 

Второ — secundo: И второе риноу 
из воды изве^же^ до том^ на лё. Msc. 
Und. № 276 f. 129. в 

Втретьи — tcrtium; Пайде Киязь В. 
Василей Ив. втретьи подъ Смоденскъ. 
Пск. Л. р. 183 (s. a. 1513). 

Вуд лъ—paragium: Дадъ въ вуд лъ. 
Г. и Д. I, 63 (а. 1389) lis. 

Вулица — platea: Весь градъ, и по 
торг« и по ввлицамъ везд полна на-
рода. Vita Abr. Smol Msc. Und. Лг 

272 f. 13. 
Вулхвъ—incantator: А къ нему (Ца-

рю н В. Князю) прислаша Н мчина 
лютаго вулхва. Пск. Л. p.209(s.a. 1570). 

Вустье — os fluminis: Бустье Дн -
прьское. iVeŝ . s. a. 945. 

Вшивати—insuere (incantamenti mo
dus aliquis): И надъ ствомъ бадегь 
шедты ухищряти и подъ нозе подсьгаати 
и возглавие и в постелю вшивати ив пор-
ты р заючи. Msc. Bum М 363 f. 521. 

Въ—pro оу praef.: А въ иотораго 
челов ка почнуть окупать села etc. Г. 
и Д. I, 18 (а. 1318). Въ И да бгс1 в 
созданнвю обитель сію. Msc. Syn. Л? 
413 scr. с. a. 1577 f. 75. Въ томъ же 
году погор Изборскъ городъ весь во 
об дню*. Пск. .1. р. 183 (s. a. 1512). 
Въ — cum abl. casus iustrumentalis 
munus obit: риска сказа, какъ некое-
го юноша (sic) оболстила в персвяхъ 
и въ застешкахъ и всвкне. Msc. Bum. 
М 363 f. 547. В ъ - p r o abl. temp.: Ввес-
н , ввечере. Msc. Bum. Л? 154 f. 379. 
Въ 1) numerorum ordinem et 2) seri-
em munerum designans: 1) cum ace; 
2) cum loc: Въ первые и въ другие 
и въ третьи . Г. и Д. I, 66 (а. 1402). 
И былъ « него вдворецыш* Msc. Syn. 
М 929 f. 71. Vita, Genad. Costr. scr. 
c. a. 1580. Въ—in, usque in (ad designan-
dam mensuram approximativam): A дати 
ти, брате, мн Енязю Великоыоу своее 
отчивывъ 5 тысячь рублевъ... а съ Рос-
товця взяты ти соб въ тоже серебро; 
а съ волока ти дати мн въ 5 тысячь 
рублевъ. Г. и Д. I, 63 (а. 1389). Св гъ 

великъ въ подсъ чдка. Msc. Bum. М 
154 f. 213. Отъ—въ: И отъ году во иной 
годъ съ прибылью и съ ваддачею выше 
выше. Пск. Л. р. 236 (s. a. 1628). И вь 
л та мноіа хранимъ останокъ. Nest in 
in. Въ—pro, propter: Аще ли есть неп-
мовитъ, да како можетъ в только же 
проданъ будетъ. Nest. s. a. 945. Иде 
(Игорь) въ давь п примышляше къ 
первой дани. іЬ. И т наши жалован-
ныя грамоты не въ граыоты. Arch, 
coll. Midi. 7/31H. Vadimonium capitis 
ita testatur: Теб царю не изш нншш, 
ни единъ во Псков , а наши головы 
въ ихъ головы. Пск. .1. р. 217 (s. a. 
1610). Земцы бережскып даху тогды 
300 рублевъ Пскову въ камену ст ну. 
Псіь. Л т. р. 63 (s. a. 1431). А н что 
изъ т хъ 11-ти дошадей, которые па-
дуіъ или охром ютъ а въ т хъ падеж-
ныхъ и охромленыхъ лошадей у него 
Ларіона возмуть ипые лошади. А. Ю. 
а. 1655 р. 343. Въ—de: И въ томъ та-
бак въ приказной изб былъ мн до-
просъ. А. Ю. а. 1680 р. 80. Въ—quan-
titatis terminum designat: Пришли бо 
бяху (Чудь) въ 7 шаекъ. Chr. Ngr. I 
s. a. 1190. sensumsuf.jrfic (card, distr.) 
continet: И сего ради тщашесл не втри-
деслть или шестьдесять, но иво сто пло 
прииести по е^лию. Msc. Bum. № 154 
f. 402. Въ—rationem status designat:. 
Ньше же не в мы сд г.чеыъ есмы. Msc. 
Und. М 272 f. 18 а. Въ—fidem, aucto-
ritatem designat: A впредъ ея запись 
въ запись. A. 10. a. 1662 p. 421. A 
ся запись и впредь въ запись и сго-
воръ въ сговоръ („сговорная заппсь"). 
А. 10. а. 1691 р. 423. Въ—secundum: 
Скажите въ божью правду, чьи то пус-
тошп бывали.А И. а. 1483. Въ—1) 
cum асс, 2) cum loc. 1) necessitudinem 
animae interiorem, pariter ac 2) ex-
teriorem societatem designat: 1) И 
бяше Ярославу мужь въ пріязнь у 
Святопълка. Chr. Ngr. I s. a. 1016. 
2) Самоыу витовтоу в мале полце оутек-
шю. Msc. Bum. М 154 f. 312. ordini 
convenientia praepositione въ designa-
tur cum ace: Жити во крестьяне. A. 
Ю. a. 1599 p. 202. 

Въдати—tribuere: Съдумавше Поля-
не и вдаша отъ дыма мечь. Оии же 
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.р ша: что суть въдали? Они же пока-
заша мечь. Nest, in in. 

Въдрузити—aedificare (de tugurio): 
мбшёше же м ста острова того сма-
трдюще, гд бы хижына въдр«зити. 
Msc. Syn. № 928.' 

Въездъ: А въбздъ в то городище 
двешя вороты, а третьи, де, ворота 
того городища были к речне к Лотоше. 
Arch-coll. Mull. V^g. 

Възборонитися—pervadere: Аще ли 
таковая лодья, ли отъ буря или боро-
ненія земнаго боронпма, не можеть 
възборонитися въ своя си м ста, спо-
тружаемъся гребцемъ тоя лодья. Nest, 
s. a. 912. 

Възвадъ—venatio (ср. озвадъ; boh. 
waditi instigare, srb. завадити rixari, sub • 
icere;: A л те здити на възвадъ зве-
рей гоиити. (а. 14=71). Г. и Д. I, 27. 

Възводь —immdaiio: Иде Бълхово 
опять на възводье. Ghr.Ngr. Is. a. 1176. 

Възговорити—accusare, ream iadi-
cere: A на кого възговорятъ изъ Нов-
горочкыхъ волостей ва Тферьского та-
тя или аа разбойника, а възмолвятъ 
н тъ; ино ему и потомъ не быти во 
Тферьскыхъ волостехъ. (а. 1426) Г. и 
Д. I, 23. 

Въздати в сть—nuntiare: И възда-
ша в сть къ Изяславу Мьстпславичю 
Переяславлю. Chr. Ngr. I s. a. 114.6. 

Въздоити—alere, educere: Аще po-
дится отроча, погубятъ; аще д воческъ 
полъ, то въздоять, прилежн въсипта-
ють. Nest, in in. 

Възмолвити н тъ—redarguendo res-
pondere (v. s. v. възговорити). 

Възмятися — conturbari, rebellare: 
Сильно бо възмялася вся земля русь-
ская. Ohr. Ngr. I s. a. 1135. 

Възнакъ—supinus: Възнакаыа poy-
кама гра придша безтрвжныи люди. 
Msc. Bum. М 154 f. 82., ubi haec lo-
cutio antiquitatis palaeoslovenicae redo-
lens sensu metapliorico ab autore Russo 
usurpatnr. 

Възрити — exploraado inspicere: 
Възр хъ граыоту. A. 10. a. 1479 p. 
l—2et seq. 

Вълны pi. t.—lintea: Исъ божнпць 
въдны раздьра. Ghr. Ngr. I s. a. 1125. 

Въ мал —parvo numero: Ha TO же 

л то идоша даньници Новгородьскіи 
въ мал . Chr. Ngr. I s. a. 1149. 

Въм ст —acervatim: И всякій то-
варъ Псковичоыъ на розницу продати 
добровольно или въаі ст . С. М. 20 Ь. 

Вънукъ Ghr. Ngr. I s. a. 1168. 
Вън здъ n. jpr. v. Chr. Ngr. I 

s. a. 1200. 
Въоднорядъ J.. Ю. a. 1602p. 237(N:1). 
Въпрячи (equo) jungere currum: Аще 

по хати будяше Обрину, не дадяше 
въпрячи коня, ви вола, во веляше 
въпрячи 3 ли, 4 ли, 5 ли жевъ въ те-
л гу и повезти Обър .ча. Nest. in. in. 

Въротитися ( . оуротитися): Въро-
тивъся Гюрги, ояіе пустилъ сынъ свой 
Новугороду. Ghr. Ngr. I s. a. 1142. 

Въружитися—arma capere: Съв -
щаша Русь, изидоша въружившеся на 
Греки. Nest. s. a. 941. 

Въскочити—aufugere (Srb. ускбчити 
id.): (0 томъ) аще украдевъ будеть че-
лядинъ Рускый, или въскочить, иди 
по нужи проданъ будеть, да имуть и 
въ Русь. Nest. s. a. 912. 

Въспол ти—ira incendi: И овъ (В. 
Князь) въспол вся вел лъ смердовъ 
отпустити. Лск. .1. р. 163 (s. a. 1484). 

Въспросити cum dat.—quaestionem 
habere: И KB. Михайло Авдреевичь 
въспросилъ Олеши. А. Ю. а. 1479р. 2. 

Въспятити—ге осаге: И пакы съду-
мавше въспятиша ихъ. Chr. Ngr. I 
s. a. 1132. 

Въср дь—in medio: Загор ся церкы 
святого Михапла въсредь търгу. Chr. 
Ngr. I s. a. 1152. 

Въставити—erigere: Повел Олегъ 
въставити корабля ва колеса. Nest. 
s. a. 907. 

Въстань—seditio, tumultus: Въ TO же 
вреыя въстань бысть Смоленьск про-
межа Князьмъ Давыдомъ и Смолняны. 
Chr. Ngr. I s. a. 1186. И бысть въставь 
велика въ людьхъ. ib. s. a. 1132. 

Въстворитисудъ:Которыйлпвъство-
рить судъ соб , судити его въ Нов -
город . (а. 1307). Г. и Д. I, 14 Ь. 

Въсхот ти — desiderium, stadium 
erga aliquem recuperare: He въсхот ша 
людье Всеволода. Chr. Ngr. Is. a. 1137. 

Въторый—secundus: ib. Is. a. 1168. 
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Въюново пустошь п. рг. 1. А. Ю. 
а. 1557. р. 245. 

Вы—vobis (dat. pi. pron. II pers.): 
A што поімани люди моі, пустити вы 
безъ окупа (а. 1375). Т. и Д. I, 21. 
A се выволостиНовугородскии.(ЪЛ47^. 
ІЪ. I. I, 27. 

Выбити (cf. boh. vyboj) — excutere, 
eflringei'e. Меня учали бити и Якуша 
у меня выбиди (excutientesabripuerunt). 
Л. Ю. а. 1523. Вкладщиковъ монастыр-
скихъ вонъ выбили. Пск. Ж. р. 236 
(s. a. 1527—28). 

Выбой—fovea, viam corrumpens, iter 
impediens: И выбои no той дорог ве-
ликіе. A. И. II, 25 (a. 1599). 

Выборъ n. pr. urbis; Выборъ городъ. 
Пск. I. p. 171 (s. a. 1495). 

Выб глецъ: И положп (Н мчинъ 
вулхвъ Елисей) на царя страхованіе, 
и выб глеиъ отъ нев рныхъ нахожде-
нія. Пск. Ж. р. 209. (s. a. 1570). 

Выб жати — aufugere, evitare: A 
иныхъ съ собою повезли изъ волостей 
и изъ городка отъ пламени которые 
выб жалп. Лск. Л. р. 155 (s. a. 1480). 

Выб чи—efugere: А Керенею и Ку-
русловъ, т городки Н мды покинули, 
а саыи выб гли тутожъ. Пск. Л. р. 195 
(s. a. 1558). 

Вывалиться—excidere, elabi: И киш-
ки вс изъ брюха вывадились перер -
заны. А. 10. а. 1613 р. 72. 

Вывести—abducere: Поы щикъ ея, 
изъ за которого она нев стка моя вы-
ведена. А. Ю. а. 1699 р. 423. 

Выводить мосгь — pontem flumini 
inducere: А на Великой р к подъ Пско-
вымъ и ыосту не выводилп (ледъ сверху 
мосту въ р к ростаялъ!!). Лск. Л. р. 
197. (s. a. 1559). 

Выводное — pretium uxoris ex alieno 
pago dvicendae: A выводное за дочь свою 
Агрепину платить мн жъ Андрею съ 
себя, свовми деньгами. А. 10. а. 1679 

р. 422. Кто выдаетъ за волость д вку, 
дочь или племянницу, и ему имати вы-
водного по 4 алтына съ денгою, а въ 
одну волость по 2 алтына. іЪ. а. 1663 
р. 106. 

Выводъ—alienatio, abductus: А вы-
водъ ти, Еняже, съ всей волости Ново-
городъской ненадобе, Г. и Д. I, р. 3 а. 

Вывоевать—bello vastarc: Литовскія. 
люди Псковскія волости вывоевали Му-
равейно да Овеища обои, Коровеы 
Боръ на С дячихъ, пришли безъ в дома 
и полову ыного взяли, скота и людей 
пос коша и церкви пожгоша и дворы 
Боярскія и землед льцовъ. Пск. Л. р. 
200 (s. a. 1562). Литва 7 волостей 
вывоевали. ІЬ. р. 201 (s. a. 1563). 

Выв тъ-—exclusio: Купи пол-села 
земли, половину вею безъ выв та. А. 
Ю. а. 1532 р. 39. 

Выгарь: Вверхъ посередъ выгари. 
А. Ю. а. 1539 р. 122. 

Выгладить — oxcludere: А изъ по-
вседнеЬнаго списка и изъ сенаника насъ 
не выгладить. А. Ю. а. 1563 р. 147. 
іЪ. а. 1567 р. 151. 

Выгнати — expellere: He выгнаша 
(Пльсковици) Князя отъ себе. Chr. 
Ngr. I, s. a. 1137. 

Выдати пошлин и старин съ на-
шими Государи*—bonos viros traden-
do jus proprium libertatemque tentare: 
Что вы насъ головами выпрашиваете, 
т хъ яе можемъ выдати пошлин и 
старив съ нашими государи, то людн 
правіи. Пск. Л. р. 141 (s. a. 1477). 

Выдрати — eripere, evellere: Н кто 
инъ татаринъ выдралъ ем« спици (изъ 
ушей). Msc. Syn. М 929f. 72 Vita genad. 
Costr. scr. c. a. 1580;—folixxm. e libro: 
Листъ пмвел изъ евавгелид выдратп. 
Сл. о ц. Аи РписьРум. Бо.іі,ш.-{'. 96 в. 

Выжать — messem facere: А вьшать 
тотъ хл бъ и спрятати.J..JO.a. 1571р. 54. 

Выжечи—exurere cf. . выс чи. 
Выздоров ти—convalescercrA бадеть 

они болны, и вы бы съ вими хали, 
какъ они выздоров ютъ. А. И. II, 47 
(а. 1601). 

Выимати—conscribere: А которыхъ 
людии Отець пашъ Князь Великий вып-
малъ въ службу, т такъ и знаютъ свою 
службу. (а. 1341). Г и Д. I, 36. 

Выимка—custodia, comprchensio: У 
кого корчемное продаяшое питье объ-
явитца, объявляти наыъ въ монастыр 
напередъ монастырскіе выимки тотчасъ. 
А. Ю. а. 1666 р. 108. 

Выйти—evaders: А сами (сторон-
і щики) Божіею милостію вс здоровы 
' вышли, а силы вышди изъ зешли мимо 
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сыреиецъ на Козловъ берегъ. Пск. Л. 
р. 1Ы (s. а. 1558). 

Выкладка - cf. s. . сенаникъ. А. Ю. 
a. 1559 p. 147. 

Выкормить—greges pascendo pratum 
erodere: Кто y кого хл бъ іштравитъ 
пли с ниые покосы выкорыитъ, про-
травной боранъ 3 адтына 2 денги. А. 
Ю. saec. ХГІІ p. 358. 

Выкупити — emtione liberare. Г. и 
Д. I 56 (а. 1388). 

Выкынути — ejicere: Мертвая гра-
мота списанаа на нихъ выкыыути. Пск. 
Л. р. 164 (s. a. 1485). 

Вылазити—excurrere: И подъ Юрь-
евъ приходилп (Ы мцы), изъ Юрьева 
ішлазпли на нихі.. Пск. Л. p. l'J6 (s. 
a. 1559). 

Выласка—excursio: Грая;дане жъ съ 
Н мцы велію брань творяще на всякъ 
день выласками. Пск. Л т. р. 233 
(s. а. 1615). 

Вылитой—fusus: Якоже вс мъ че-
лов кошъ вид ти, вылитое (распятіе) 
предъ нимъ носятъ на высоіюе древо 
восткнуто гор . ІЬ. р. 126 (s. a. 1473). 

Выложити—aliqua ratione liberta-
tem donare (opp. оуложпти): Новгородъ 
выложиша вси князи въ свободу, кд 
шгъ дюбо, ту же соб князя поимаютъ. 
Chr. Ngr. I s. a. 1196. — exstruere 
(rogum); A только бъ зимиею порою 
дрова были выдон;ены, ино бъ л томъ 
быдо полно и одного дрововоза. А. И. 
II. 53 (а. 1602). 

Выложити—jnonstrare: А кто вы-
ложит^ на то угодіе кабалу, очпщати 
мн Василію то угодіе своимп денгаши. 
А. 10. а. 1568 р. 127. 

Вылачи—orii-i, existere: А будетъ ыа 
гЬ деревни выляжетъ какая кр пость, 
и мн Кн. Дмитрію гЬ деревни очищати. 
А. И. II, 119 (а. 1608). А вылягугь 
на т пожнп у кого нибуди кабалы 
или записи поручные, или переводные, 
отъ т хъ кабалъ п отъ записей очп-
щата TIJ пожни Василью. А. 10. а. 1550 
р. 124. А выляжетъ на ту землю ка-
кова кабала, или закладная грамота, 
или купчая, и намъ Тиыо ею своіши 
пдеыянникп очищати. ib. а. 1571р. 55. 
А гд вылежатъ (sic) на то село кабала 
etc. ib. а. 1563 р. 148. Егда кому гд 

выложптся (sic) жед за, то вскор уми-
раше. Пск. Л т. р. 32 (s. a. 1360). 

Выманить—elicere: Н мецъ выма-
нивъ изъ городка подсадою побили, a 
иныхъ живыхъ поимаша. Пск. Л. р. 197 
(s. a. 1560). 

Вымати—eximere, eximi: Котороыу 
что даетъ, то тому и есть, а д ти моп 
ш ъ ее воли не вымугъ. Г. и Д. I, 60 
(а. 1389). А исъ т хъ волостии и 
сдободъ п селъ, что есмъ вымалъ у 
д тии своихъ изъ уд довъ, а подавалъ 
Енягин своей. іЬ. 61—жеребей—sor-
tiri: Чей жеребей ііыметца, и тЬмъ от-
водити земля и л съ. А. Ю. р. 82.— 
деньги—lucrum сарегчз: Рыбыые ловцы 
изъ неводныхъ и изъ тагасныхъ про-
мысловъ выимаютъ на додку по 40 
алтынъ. ib. а. 1674 р. 258. сареге, ге-
tinere: у кого такое запов дное про-
дажное хмедное накое питье или зернь 
или карты вымутъ приговорили бить 
пдетии нещадно. А. Ю. а. 1666 р. 108. 

Вымене — praeter: А что иошдинъ 
князю въ Новгородьской волости, того 
вымене не таити въ вс хъ водостьхъ. 
(а. 1305) Г. и Д. I, 6. 

Вымести—abigere, expellere: Моихъ 
хрестіанъ изъ то деревни вонъ вы-
метали. ib. а. 1525. 

Вымирнти—ox pacis legibus eximere: 
И взяху Новгородцп мпръ съ Н мци, 
а Псковичь вымирили вонъ; п взяху 
Псковичи ширъ о соб . Пск. ./Is. a. 1392. 

Вымо (pro шимо) adv. praeter: ГІо-
везе Псковитішъ съ огороду капусту 
чересъ торгъ вымо княжей дворъ. іЬ. 
р. 140 (s. a. 1477). 

Вымолити expetere, deposcere sibi 
aliquid ab aliquo: Порубиша и (Игоря); 
a на осень вьшодися п пострпжеся. 
Chr. Ngr. I s. a. 1146. 

Вымолъ gen. вьшла-—fovea minor.: 
Да вьшолъ къ берез , а отъ вымла на 
л во изгородою. А. 10. а. 1498. Перего-
родою старішыою до вымда, а съ выі іда 
на огор лой пень. А. 10. а. 1540. р. 136. 

Вымучити—excruciari: Кьшучили на 
не тшеныішко его. Msc. Hum. № 154 
f. 379. И мучилъ меня всякими вели-
кимп ыуками и вымучидъ у шеня 2 рубля 
денегъ. Л. Ю. а. 1613 р. 72. Отв т-
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чпки сказали, что, де, на иихъ то по-
рядыая запись вымученая. ІЪ. а. 1612р. 68. 

Вым нить: И имъ записывать имяп-
по, въ которомъ числ сколко какихъ 
товаровъ к«шпь на денги или выш -
нить на товары. Arch. coll. Mull. у,,,,. 

Вым рити—transfundendo е mino-
ribus vas aliquod majus emetiri: Въ 
печатное ведро вым ряли 4 ведра. Л. Ю. 
а. 1615 р. 75. 

Вынести—exaltare (cf. boh...): И 
родъ свой вынесъ, и съ і ми ВОСХІУІ 
царьствовати на шнога л та. Пск. Ж. 
р. 212 (s. a. 1585). 

Вынести—salvare, redimere: А какъ 
насъ Богъ вынесетъ взъ Стеколна. 
А. Ю. а. 1696 р. 280. 

Выняти—sortiri: И выняся Божіею 
благодатію (я;ребіи) Мартуріа. Ghr. Ngr. 
I s. a. 1193—exliibere, proferre, osten-
dere: Выняша (послы н шецкія) посла 
своего Никулу Клавша да Ивана Зем-
скаго. Пск. I. р. 128 (s. a. 1473). Т 
д вки и поличное государей своихъ 
выняти. А. 10. а. 1541 р. 47.—liberare: 
Изясдавъ и Святославъ и Бсеволодъ 
выяша (Лавр. высадиша) дядю стрыя 
своего Судислава изъ поруба. Пск. Л. 

р. 3 (s. a. 1059). — mel eximere: Вы-
нимати медъ пзъ бортей. А. Ю. а. 1663 
р. 212 (М II). 

Выняти: А вы бы есте тую вы-
немь грамоту, подрали Пск. Л. р. 105 
(s. a. 1469). 

Выписывать изъ стр лдовъ. А. Ю. 
а. 1613 р. 307. 

Выпись—epitome: Да и въ судномъ 
списку подписади, a се, господине, и вы-
пись изъ списиа передъ вами. ІЪ. а. 1530 
р. 37. Можно ли имъ про тое Голенскую 
деревню съ шісцовыхъ книгъ выпись 
за дьячьими приішсіии отъ бояръ изъ 
Ярославда привезти. ІЪ. а. 1612 р. 68. 

Выпись: И давать на т покапные 
товары вьшиси, что он квшгены на 
денги. Arch. coll. Mull. 7/ш. 

Выползовъ іі. р: I. Г. и Д. I, 54 
(а. 1381). 

Выправити—comitari, prosequi, de-
ducere: И Новотържьц вс выправи 
и гость всь ц дъ. Clir. Ngr. I s. a. 
1148.—captivi, s. comprehensi liberta-
tem stipulari: Такошъ только годовами. 

выправилъ Посадшікъ Псковской Я. И. 
Пск. І т. р. 112 (s. a. 1471). 

Выпрашивати головаыи—cruciatibus 
confessiones extorquere: И иныхъ го-
ловами выпрашивали, которые на при-
город нам стники его безсудио поко-
вали и Псковъ росковалъ, или которой 
Енязю слово ыолвплъ какое. Пск. Л. 
р. 141 (s. a. 1477). 

Выпритчовати—perspeciem aliquam 
(legatum) revocare: Да опять его нольна 
Псковъ же выпритчовавъ у В. Князя 
посла къ В. Новугороду посладъ (по-
содъ Новгородскій Понкратъ). Пск. Л. 
р. 146 (s. a. 1478). 

Выпрошати—expetere, deposcere ali-
quid ab aliquo: И он срокъ выпро-
шали до Николина дни вешняго. ІЪ. 
•р. 222 (s. a. 1609). 

Выпрятать — emundare, exornare: 
Подворье имъ освободили все на За-
величь , вьшрятали, гд ни которому 
будетъ пригожо. іЪ. р. 130 (s. a. 1474).— 
evacuare: А исъ Крему вел дъ клети 
выпрятать и Крешъ бысть пустъ. іЪ. 
р. 181 (s. a. 1510). 

Выпускъ—pascua: Выпускъ живо-
тинный, вьшускъ скотинный. А. Ю. 
а. 1612 р. 65. 

Выронити—animum, vitam, extre-
mum halitum efflare: A онъ малаго 
добр любитъ, хочетъ душу свою за 
него выронить. А. И. II, 51 (s. a. 1601). 

Выручені і. q. выручка. Лск. Л. 
р. 211 (s. a. 1581). 

Выручити — liberare: Приказомъ 
вс мъ били челомъ и выручили въ 
томъ, что теб Царю не изм нншш 
ни единъ во Псков , а наши го-
ловы въ ихъ головы. Пск. Л. р. 217 
(s. a. 1610). 

Выр зъ—opus caelatum: Богі й рас-
копа, еже сать болваны иствканньія, 
изваднньід, издолбеньш, вьір зомъ вьі-
р зае-иьіл. Msc. Syn. М 993 p. 453. 

Выслуга—emerifura: Црь же сино-
гра нача акири дарй вёми за ево ве-
ликую чёть и трв и за выслкги. Msc. 
Bum. М 363 f. 452. 

Высокое село. А. 10. а. 1615 р. 
238. (М V). 

Высокостолнішш — йфі ро о?: Въ 
цртво преславиТишаго достохвална; пре-
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яысокостолнішаго самодержца црд и 
гдрд п пелика инзя Ивана васильевичд 
всед росіи. Msc. Syn. J\*? 154 f. 280 Ъ. 

Выставка—parochia filialis?: Въ ми-
хайловской выставки, во Зван хъ, пус-
тошь Холопово etc. А. Ю. a. 167D 
p. 198. 

Выстояні — obsessio: А Князь же 
В. подъ Новымъ городомъ таіш сталъ 
станьямъ* на выстоянье. Пск. Ж. р. 
14.8 (s. а. 1478). 

Выступать—egredi: He выступаешь 
изъ слова (obedis). Л т. IV, 111. (s. 
a. 1408). 

Выступити—excedere: Еоли только 
отчина моя ІГсковъ тако учинплп, что 
на дворъ княза Нам стнпка паходили, 
ино то сааш исъ старины выступила, 
а не язъ Князь В. Лск. Л. р. 143 (s. 
a. 1477). 

Высунутися— erumpere: Н мцы пзъ 
городовъ высунушася. Пск. Ж, р. 3 
(s. а. 1509). 

Высутися—ехсштеге, effundi: И вы-
сушася всь городъ. Ghr. Ngr. I, s. 
a. 1188. 

Выс чи—extundere: A гд крестья-
не перепахалп, туто п гранп выс кли 
п выжгли: А. Ю. р.83.—е ligno aliquid 
fabricare: И не доплывъ иыъ ярыжнымъ 
до Асторохани, въ л су выс чь на 
всякого челов ка по сох да по два 
честики. ЛЪ. а. 1653 р. 332.—егіреге, 
liberare: Князя Св тригайла нзъ же-
л зъ выс клъ (Дашко). П. С. Ж. IT, 117. 

Вытеклый—(emicans) руцей. А. Ю. 
(Neogr.) Saec. XV p. 269. 

Выти — ululare: Ииога ревы — аки 
зв рь, твога же выдше аіш волкъ. Msc. 
Unci М 276 f. 86 a. 

Вытоптати—pinsatione (frumentmn) 
comimpere, conterere: Что будто вы-
топтали у нпхъ хл ба. А. 10. р. S3. 

Вытруска cf. s. . лыко. 
Вытрясти-—effundere: И онъ денги 

изъ за рукаиа вытрясъ быочи меня, 
А. 10. а. 1679 р. 102. 

Выть — portio: Досталпсь на его 
выть. А. 10. а. 1694 р. 280 (аі. на 
его долю). Hucusque viget vocabulum 
eodem fere sensu: „Я мъ no быку ce-
мил тнему къ выти". Рыбн. I, 277. 
„По возу ла с на къ выти". ib. р. 

287. Да крестьянъ ему отд лплъ шес-
тую выть. а Пинаю да Ивану по то-
му жъ крестьянъ на ихъ 2 выти 5 вы-
тей. А. И. II, 24 (а. 1599). 

Вытягати—lite acquirere: И что вы-
тягалъ Бояршіъ мой . А. па обчеыъ 
р тЬ Товъ п Медыпь у Сыолнянъ. Г. 
и Д. I, 59 (s. a. 1389). 

Выходить —sufficere: А въ поромъ 
выходпть болшого л су 5 коловъ 14-тіі 
саженъ etc. А. Ю. a. 1585 p. 251. 

Вычести—perlegere: Вел лп передъ 
Иваномъ Велпкого Князя грамоту вы-
чести. ib. а. 1532 р. 41. 

Выше—„in dies major, superior" bis 
juxtaposita forma „выше" exprimit: И 
оть году въ иной годъ съ прпбылью 
и наддачею • выше выше. Пск. .1. р. 
236 (s. a. 1628). 

Вышегородище: А прпгородовъ бы-
ли въ Псковской зейіли 10 и два горо-
дпща: Кобылье и Вышегородпще. іЬ. 
р. 181 (s. a. 1509). 

Вышеградъ—агх: Воевода пришедъ 
ffi црд в роугодпвъ приліі вышегра, 
ливонлііы же молді|іасд п просді|іа сво-
боды... и тако иасл ди весь градъ роу-
годивъ. Msc. Bum. Л? 154 p. 80. 

Вышибнути - efl'ringere: И зслье* бы-
ло въ Крему въ *погребахъ и какъ 
*загор лися, и ст ну вышибло* къ Рыб-
нпкамъ (Nota chiasmum). Пск. .1. p. 
201 (s. a. 1563). 

Вышщи comp. gr. leg. in msc. Neovgrcl. 
Mum. M 154 f. 99 вышша f. 106. 

Вы здъ: Пріпдоіпа съ Москвы да-
точные ыонастырскіе, а вел но пыъ 
служити во Псков иа вы здъ. Пск. 
.1. р. 239 (s. a. 1634). 

Вы зжати противъ кого—assultare 
aliquem: Изм ны для у Бояръ коией 
отнялп п стр льцамъ дали вы зжати 
протпвъ Новогородцовъ. Пск. .1. р. 223 
(s. a. 1609). 

Вы зжей воевода: А Вы зжимъ Во-
еводою былъ Петръ Бурцевъ. іЬ. р. 
219 (s. a. 1607). Прі халъ Гагаринъ 
вы зжой Воевода. ib. p. 232 (s. a. 1615). 

Вье (=вое)—mililes, exercitus... A 
льстяще шш, a вье копяче и яко ско-
ппша вое... Ghr. Kgr. I s. a. 1193. 

Вьежжати—sculteti aditus hoc ver-
bo designatur: B грамот (несудимой )̂ 
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писано наи стнпчп тиоуно игоумена 
;І братіею не соути ни 5 кртіанъ и 
довіічикм ихъ не вьежжати к ніі ни по 
что. Шс. Unci М 276 f. Ill Ъ. A пра-
петчики и ДОБОДЧИКИ не въ зяіають къ 
иимъ ни по что. Л. Ю. a. 1584 р. 59. 

Вьл на n. pr. fl.: И не дошьдъше 
Переяславля за 40 верстъ, у Вьл н 
у р ц ту ся воротиша. Ghr. Ngr. I, 
s. a. 1180. 

Вьреми. Msc. Bum. Л? 154 f. 311. 
Вьрьбнида — hebdomas palmarum. 

Ghr. Ngr. I, s. a. 1155. 
Вьрыпь (opp. озимица)—secale (Ra

dix hujus vocis rossicac abscondita la-
let in palaeoslnv. връху вр штп (seca-
re) triturare. cf. voces вересъ, верескъ, 
верещага in Обл. Сл. 23 a. Dalius ita: 
хл бъ, жито въ кладехъ; кладъ, стогъ, 
скирдъ; cf. in lusato—saxono wrjos das 
Haidecrant Rycnica Smolerja p. 8): Ha 
осень уби морозъ вьрьшь всю и озя-
миц . Chr. Ngr. I, s. a. 1127. 

Вьсь, вься, вьсе—totus, a, um: Свя-
тослава выведоша опять на всей воли 
его. іЬ. s. а. 1061. Сами (Новъгородь-
ци) послаша къ Ощрееви по миръ на 
всей воли своей. ІЪ. s. a. 1170. Ходи 
арьхіеппскопъ ГІовгородьскый Илія къ 
Ондрееви, Болодгшпрю, на вьсю правь-
ду. ib. s. а. 1172. Половину тое деревни 
всее отвелъ Григорью Кологривову, a 
иа другую тое полудеревни всее жо Гри-
горей у собя сказалъ купчюю грамоту. 
А. Ю. а. 1532 р 41.—omnis, е: Бс 
иасъ четверо.. пятеро..й. а. 1618 р. 311. 

Вьюкъ: А не явясь таможникомъ и 
дворникомъ тпварв своего съ саней и 
с телегь и со въюковъ не складывати. 
Arch. coll. Mull. 7/s»i-

Вьялица—turbo: И сташа денье зли, 
шразъ, вьялица. Chr. Ngr. I, s. a. 1134. 

В верища б лая—pellis nrastelae Er-
miuiae (cf. куна черная): Имаху дань, 
Варязи изъ заморья на Чюди и иа 
Сдов нехъ, на Мери и иа вс хъ Крп-
вич хъ, а Козари имаху на Полян хъ 
и на С вер хъ и на Вятич хъ, имаху 
по б л й в вериц отъ дьша. Nest. 
s. a. 859. 

В дати—scire: Или не будеть пстьца 
како не в даетъ истьца своего, ц ло-
вавъ ему крестъ, куны ему взяти у 

Новагорода, колько будетъ далъ, а зем-
ля поидеть къ Новугорооу. (а. 1327) 
Г. и Д. I, 19 cf. s. . знати (—истьца) 
et subtile aliquod discrimen quod 
inter voces в датп et знати apud anti-
quiores valebat: A не в даемъ за что, 
Боіъ в сть. * Пеіс. JI. р. 206 (s. a. 1565). 
И в дше жъ мелкіе люди погибель свою 
и скорое измышленіе ужасошася ІЬ. р. 
226 (s. a. 1610).—curare administrare: 
A что шоихъ казначеевъ или посель-
скихъ и тивуновъ и деяковъ, хто что 
отъ мене в дали. (а. 1371) Г. и Д. 1,51. 

В домъ—animadversio (male): Атог-
да на нихъ (перев тниковъ) не было 
в дома никакова. ІЬ. р. 106 (s. a. 1469). 

В дреникъ: Павелъ Калининъ сынъ. 
Л. 10. 1645. р. 335. 

В дъ: А къ м не и къ покяпк 
чтобъ за в домъ * и за досмотромъ 
было головы и целовалниковъ. Arch, 
coll. Miill 7 /„ a l . 

В жа nom. gen. fem. В жя nom. 
pi. castra munita: Идоша Угри мимо 
Кіевъ горою еліе ся зоветь нын Угорь-
ское пришедъше къ Дн пру, и сташа 
в жами. Nest. s. a. 8д8.' 

В ковой—aeternus, permanens: Та 
землл домоваа Нпколы чютворца и мо-
иастырскаа в коваа. Шс. Unci. № 276. 
f. 49. Своей дйе въ сііше в в ковоую 
мдтшо. ib. /'. 50 а. 

В къ^—aetas, aevum: В ку себ ска-
залъ 27 л тъ. А. 10. а. 1678 р. 215. 
изъ в ковъ — a priscis temporibus: 
А изъ в ковъ княжіе нам стника 
не бывали. Пск. .1. р. 103 (s. a. 1467). 

В никъ—foeni mensura: А с но до-
рого велми, а в никъ по шордк бяше. 
Пск. I. р. 44 (s. a. 14.07). 

В нчати—ritu sacro conjugium inau-
gurare: A в нчалъ д вку Чернявку съ 
поваромъМикиткою иопъ Николской изъ 
Іобырева Гаврило. А. Ю. а. 1541 р, 47. 

В ра—iides за в poн)^-salva fide: И 
то за в рою, что излишнимъ не поко-
рыстоватца. Arch. coll. Mull. 7/:],ll. 

В рное — apertum, manifestum: Да 
елиио яв будеть показаніи явлеными 
ла им ють в рное о тац хъ явленіи 
(sic de dipt. gr. translatum) ap. Nest, 
s. a. 912. 

В роятел нъ—fide dignus:IlKo іерею 
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на мпть преклонишасд п быша в ро-
ятелны. Msc. Rum. 364 f. 15. Никако 
же сйі словеса ваша мп свть в ро-
ятелны. гЬ. f. 16. А гражданд ;ке сихъ 
мужей сдовесемъ в роілтедны быша. 
ib. f. 39. 

В сити (pro вис ти dial.) sensu 
intrans.—pendere: A какъ, деи, его му-
чшгь п связанъ онъ в сшгь... а я Ни-
ФОНТКО мученъ в шу связанъ. А. Ю. 
а. 1613 р. 72. 

В счая попигана—gewichtzoll. А. И. 
II, 76 (s. a. 1605). А весчая иматп 
емк пошлина по сей грамот с Ноуго-
родцевъ... Areli. coll. Miill. 7/~п. 

В тье — frons: Древо во златомъ 
в ть . Л т. Тихонр. т. IV р. 114. 

В чникъ—campana ad comitia con-
ciens: Въ Корсунскаго в чпика м сто 

Габлоуда п. рг. 1.: Приб гохомъ же 
п некоей лоуд посреди морд; м сто же 
то зовомо габлоуда. Msc. Syn. М 928 
f. 54 b. 

Гадати—colloqui, disceptare: Гадаша 
иромежу себе. Chr. Ngr. I s. a. 1103.— 
consulere alicui: Отъидоша (Псковичи) 
прочь оттуду, гадавши Великому Нову-
городу. Пск. Л т. р. 82 (s. a. 1456). 
[Explicetur ex praecedentibus: He no-
миная, что Пскович мъ Новгородцы не 
помогали ни словомъ ни д ломъ ни на 
куюжъ землю, послаша Псковичи вое-
водъ своихъ съ силою Псковскою въ 
помощь Великому Новугороду]. Госпо-
да Псковичи, помогайте яамъ и гадайте 
о насъ, намъ нын притужно велми. 
Пск. Ж т. р. 58 (s. п. 1426). 

Гай—nemus: Идущимъ бо имъ чрезъ 
н кій красный п великій гай. Msc. Іігіт. 
М 363 р. 48. 

Галактіонище дьяконъ вдовой. Пск. 
Ж. р. 241 (s. a. 1637). 

Галенка: А пноземцамъ у города за-
морскова никакова питья в галенни и 
в скляницы не продовать. Arch. coll. 

МІШ. у3 9,. 
Галицкій adj. deriv. а Галичъ: Ло-

скомъ къ огород къ старой.. а подл 
изгороду дорога старая Галицкая. А. 
10. а. 1498. 

прислалъ Князь В. Василей Ив. дру-
гой колоколъ. Лск. Ж. р. 135 (s. a. 1518). 

В чь—conventus, comitia: Псковичн 
в чь поставя. Пск. Ж. р. 140 (s. a. 1477). 
Зъ віьчи *б гаютъ. ІЬ. р. 150 (s. a. 1478). 

Вядка: Пріиде на Москву съ Вядки 
съ Великор чья образъ чюдотворца Нп-
колы. Лск. Ж. р. 193 (s. а. 1553). 

Вязига — spina piscium dorsalis: A 
хрящи осетръ и пупки и вязигу и клей 
привозити имъ къ Москв съ рыбою 
вм ст . А. 10. а. 1557 р. 246. 

Вящее: Вящего и смотр ного имать 
по 2 алтына 1 денга. а хоженого по 1 
денг . А. 10. saec. ХГІІp. 356. 

Вящей—senior: Въ л то 1417 пре-
ставися Кн. Иванъ Великого Енязя 
сыиъ вятшей Василья Дмитреевича. 
Лск. Ж. р 51 (s. a. 1417). 

Гараздъ—bonus: „Harazt,, dobfe, ci 
horaze? dobrcli". Mat. Benes 1587 apud 
Hankam Rel. XIX. 

Гарва—ставная с ть на семгу, длин. 
10 саж., шир. 3 саж., ячеи въ 1*/,,—2 
верш.: Рыбная ловля ловити осмью 
луки, четырмя неводы и по здами и 
гарвамы. А. 10. а. 1577 р. 106. 

Гахоновичь—patron: Пріі Посадник 
СтеФан Гахонович . Пск. Ж. р. 104 
(s. а. 1468). 

Гвоздечникъ Arch. coll. Milll. 7 / з в 1 . 
Гвоздня n. рг. 1. Mosq. a. 1328"Г. 

и Д. I, 31. 
Гвоздь—clavus: Взято... 2000 гвоздей 

кружалныхъ, а ц на гвоздямъ за 1000 
по рублю, 1000 гвоздей тесовыхъ, ц на 
гвоздямъ за 1000 по 20 алтынъ, 30 гвоз-
дей прибойныхъ болшихъ Московского 
д ла, а ц на гвоздямъ десатокъ по 10 
денегъ. А ц иили т гвоздье* тогояіъ 
ряду торговые люди. А. ІО. а. 1630 
р. 241. 

Гворъ—tuber majus: Латына начаша 
кротополіе носити, и аки гворъ въ но-
гавици створше образъ килы пмоуще. 
P.—s. р. 3. 

Гд — ubicunque: А какъ киязя гд 
великого на демъ и онъ вамъ и на-
м стника своего дастъ, а я вамъ Кня-
зя. Пск. Ж. р. 146 (s. a. 1476). 

Г. 



no г д *. 

Гд —quocunque cum conj. т . : И гд * 
они Т8 соль прив зутъ в Нижней и въ 
иныя городы, и ис той соли бываеть у 
тысячи падъ «в сной (соли) пвдовъ по 
СТ8 П С ЛИШКОМЪ. АГСІІ. СОІІ. Mull. заг 

Гд — quo (abimdat passim): Спрашя-
вати гд (pro „кудіі" quo) онъ детъ. 
А. И. II 32 (а. КіОО). На нивахъ* ід 
на кое м сто* падетъ туча, то "гь &гъ 
оумпожить тую землю. Msc. Bum. № 
154 f. 216.—ubi: Гд будуть въ кото-
рой волости. А. 10. а. 1485 р. 5. И 
со вс ми угодьп, гд что ни есть из-
старь, потягло къ той деревни. ih. а. 
1571 р. 54. 

Германскш — theutonicus: Воинство 
же его во вс хъ изыцехъ сопостатньіхъ 
оукрепп агарлнъские дзыки и герман-
скіи родъ. Msc. Bum. № 154 f. 280. 

Геронтище черный попъ. А. Ю. а. 
1661 р. 104. 

Гжель gen. fem.n.pr. 1. Mosq. a. 1828 
Г. u Д. I, 31. 

Гз нь n. pr. 1. Пск. .1. p. 5 (s. a. 
1066). 

Гибель—detrimentum; И вел дъ на 
немъ нолдесята рубля денегъ за монас-
тырскую гибель доправити. А. Ю. а. 
1503.—(solis) defectio: Въ л то 1540 
Апр ля 8-го на завтреяРадунпцъ бысть 
гибель въ солицы. Лск. Л. р. 188. 

Гинути — obscurari: Того жъ л та 
гибло солнце все на многъ часъ. Ііск. 
Л. р. 169 (s. a. 1486). Вбду іо дия 
дрдсела* бдше, тако и сонцн гибл«і|і8:і:.. 
іі пакы наподнисд и св тло бдше. Msc. 
Syn. As 926 f. 119 (Yitam Dan. Goric. 
scr. c. a 1652 continens). 

Главы—capitularia: Суть яко понеже 
мы са имали о Божіи в р и любви 
главы таковыя. Е diplomate graeco tra-
nslatum ap. Nest. s. a. 912. Кляхоыся. 
no закону и no покону языка нашего 
не переступати уставленыхъ главъ ыира 
и любве. ib. 

Глаголати (cum ргаер. на)—calum-
niari: И много глаголаху наиь (на арх. 
НиФонта), нъ соб на гр хъ Chr. Ngr. 
I s. a. 1156. 

Гладить—blande permulcere: Upeno-
добный старець сотворихъ (sic) млтву 
и no молитв блвлдетъ двцу анастасш 
роыановн», и каса сд (sic) р«кою своею 

на гдв двци (йібычаи б прпбиаго оу 
блгорбны ча родительскіа ра" любве no 
гдв гладд глд блгаго корени блгад и 
мрасль. Msc. Syn. № 929 f. 46 {Titam 
Gcnacl. Costr. scr. c. a. 1580 continens). 

Глова -caput: Пск. JI. p. 21G (s. a. 
1605). 

Глотиха деревня. A. Ю. a. 1603 p. 
303. 

Глухо—arete: Владыка, іш я на еоб 
куколъ червденъ же, на глав обвптъ 
глухо, якожъ каптуръ Литовской. Иск. 
Л. р. 126 (s. а. 1473). 

Глубинный V. S. V. книги. 
Глубокое п. рг. 1.: На Глубокомъ. А. 

Ю. а. 1604 р. 227 (№ ТІІ). 
Глушица—а іа: И повел горы рытиі/ 

и ниняя ш ста наполнивати и на глв-
шипахъ столпы каыенны ставити. Msc. 
Unci. Л? 578 f. 2. Ь. 

Глядково—селцо. А. И. II, 94. (а. 
1606). 

Гнати—solemne, rite aliquem comi-
tari, prosequi: Великой Новградъ тыии 
часы гнаша на Вежища, и приведше, 
и возведоша во Влацычн дпор на 
сени честно и парекше его Архіепис-
копомъ. Пск. p. Ill (s. a. 1471). 

Гнести - fodere: Гиести трубы. А. И. 
II, 52 (s. a. 1602). 

Гнушатися — abliorrere, fugere ali-
quid: Таковымн забавы (костарныыи 
играми) гнушается.Жяс. Bum. №363 cm. 
66. И болшіе люди во всегородную не 
ходили, гнушалися и сш ялися и дома 
укрывалися. Пск. Л. р. 220 (s. a. 1607). 

Гн вашъ cogn. ш.А.Ю.а.1485 р.6. 
Гн въ—ігае: И во гн в хъ своего 

кнзд иже на гра его. Msc. Bum. № 
, 154 f. 313. 

Гн здо—nidus: Гн зда хм левые роз-
водить А. 10. а. 1671 р. 157. 

Гоболь n. рг. ігі: Загор ся оть е-
доса отъ Гобол , оть мясника. Пск. Л. 
р. 83 (s. а. 1459). 

Говорить cf. s. . робята. Говорити 
въ правд ; Посдали (Псковичей), кото-
рые люди въ правд противъ ихъ го-
ворпли о грацкомъ житіп и строеніи, 
Пск. Л. р. 217 (1610). 

Говорка —colloquium; И была отцу 
моему говорка съ Александромъ предъ 
владыкою Олекс емъ, о томъ серебр 
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и отмолылся Александра отецъ вюй. Л. 
10. ХГІ—ХГр. 430. 

Гов йно—fastus. Л. 10. а. 1525. 
Годится — licet: Чтобъ мосиовскаго 

государства торговые людп им ли сво-
бодные торги, какъ годитца быти. Arch. 
coll. Mull. м с 

Годищьный — annuus: И пребысть 
та (Ант. Римл. иа томъ камеии го-
дпіцное время п мца два. Msc. Mum. 
Ж° 154 f. 252. 

Годъ—іетргі8;малъгодъ—paululum, 
paulisper, parumper: Наыъ малъ годъ 
только Новгородцы не издадуть, у себ 
не припустяі^ доНовагорода узметныхъ 
положить. ІІск. Л. р. 146 (s. а. 1478). 
Годъ—hora: Д лателеиъ почивающемъ 
в г<в пополоудни. Msc. Syn. № 928 f. 30. 
В ликій годъ:Во великій годъ тш птицы 
вгаю семъ множество ихъ пребываютъ 
и поютъ з ло прекрасно и сладко, во 
дни же х])товы страстей п распятія 
его птицы тіи вси умираютъ. Msc. Hum. 
№ 363 cm. 30. 

Голбецъ—taberna: А что лавка наша 
на хопылскомъ ряду иголбецъво святомъ 
Михайл , а въ тсшъ мн съ братомъ 
съ Григорьемъ половяна, а Семену 
другая половина. А.10.XIV—ХТ.р.429. 

Голенастьш-longipedisspeciemprae-
bens: А отъ того столба на березу отъ 
земли голепасту. А. 10. а. 1631. Береза, 
отъ земли голенаста, вверхъ розвило-
вата. ib. р. 184. 

Гол нишо: И не точню голенишемъ 
рас дитисд но п всі) нояшы составомъ. 
Msc. Bum. As 363 cm. 51. 

Голимое—significatio vocis sic cxplica-
tur: Сташа въ н коеыъ м ст гла (sic) 
голим , ид же кяяси собнраютсд и имъ 
(cas.loc) с«шаютсд и в тромъ очпщают-
ся. Msc. Syn. № 610 f. 42 Vita Dion. 
Gluszic. scr. c. a. 141)2. 

Голова—caput humannm; A что гд 
полонпвше или челов ческую голову, 
или скоть, продадяху п за Великую 
р ку. Лск. Ж. р. 18 (s. а. 1323). Голо-
вы—capita (in numero indicando capi-
tum Helvetiorum milia COLXIII. Caes.): 
И много головъ паде лучьшихъ муягь. 
Ghr. Ngr. I s. a. 1186. И паде головт. 
o ст къметьства. ib. s. a. 1187. A 
o годовахъ, иже (sic) ся ключитъ про-

каза, урядимся сице. Nest. s. a. 912. 
А поити подъ ст ну, ныо со обою сто-
рону головы начнутъ пасти, кровь лп-
тися. Пск. Л. р. 148 (s. a. 1478). A 
гд ш сто воскопаюта или мужу п женіі, 
я ту съ нимъ полспкатъ малыхъ д токъ 
семеро или осыеро головъ во единъ гро-
бъ. ib. p. 26 (s. a. 1341). — cervical, 
puhrinus capitis; Въ головахъ лояіа мое-
го возми мешецъ съ серебромъ. Msc. 
Hum. М 363 j). 48. Головою Головами 
germ, bei Leib und Leben, capite: Голо-
вами выпрашивати. v. s. hac v. Верной 
голова (cf. вера) ргаеро8І^8:Мывел лп 
збирати (рублевую пошлину) в тамо-
жняхъ выборньшъ верньшъ головаыъ 
и целовалиикомъ. Arch. coll. Mull. '/„„, 
Писменные головы: Диаки и письмен-
ные головы посланы. ib. № 4/= 8 8. 

Головиной adj. poss.: 11 дать ему вы-
пись за головиною рякою и за тамо-
яіенною печатью- іЬ. гщ. 

Головщина—tributnm (n. abstr. a. v. 
головы capita): И с людей головшины п 
отвозные пошлпны по городомъ ие имать. 
J.rch. coll. Mull, '/зйі-

Голодьба—fames, cf. s. v. ошибсти. 
Голубъ (syn. сизъ) саеги1еи8 :Меринъ 

голубъ. A. 10. a. 1579 p. 93. 
Голутвенная улица: Отъ голутвен-

ной улиды по Крымской дворъ до зеыля-
ново же города. АгсЪ. coll. Mull. М 4. 

Гонебный—л съ (cf. д шебный). А. 
Ю. ХІТ—ХГр. 159. 

Гонити — епагі: Ездити на озвадо 
зв ри гонитъ (sup.). Г. и Д (а. 1264) 
I, 1 в. 

Гонъ—terrae spatium definitum: Зе-
мл орамой пятери гон . А. Ю. ХІУ— 
Х р. 115 (МХІХ). 

Гондти -vein: И ходопи гопдли на 
конехъ за нй. Msc. Rum. М 154 f. 379. 
А Князь В. все гонялъ на мскахъ. 
Hoc. Л. р. 189 (s. a. 1546). 

Гора (cf. in lus-sax. super, d. vocem 
brjoh njpa brj<5zk tumulus in Carm. po-
puU. cd. Smolaro Л? 82 v.l8vol.I,p).113).— 
ripa, terra continens: A на осень при-
догпа Варязи горою на миръ. Chr. Ngr. 
I, s. a. 1201. A луга ны не вел ти ни 
косити ни орати no гору. Г. и Д. I, 
64 (а. 1389). Кони бо ихъ вси при-
ведени быша горою. Пск. JI. р. 126 
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(s. a. 1473). Hucusque in usu sunt lo-
cutiones: „живетъ па гор " (на берегу), 
„шелъ горою" (no берегу) Ajw. Ноаюр. 
Тихв. Горою 3 версты, а р кою верстъ 
съ 10. А. И. II, 55 (а. 1603). Rybni-
kov in epil. ad. t. I l l p. XXV: „между 
Кижскимъ островомъ и горою" ( = м а -
терикомъ). 

Гораздъ—habilis, dexter: Взялитого 
Грпгоріа д ти Висенед м«рзы и гли: 
се члкъ горазъ ис крым« б гати. Msc. 
Syn. ./¥ 929 f. 72. Vita Genad. Costr. 
scr. c. a. 158U. 

Горд ти—superbire; Азже веселити 
сд и горд ти, й)н же ннщет» любл и 
безъим нство. Msc. Unci. ./¥ 272 f. 25. в. 

Гор това деревня in reg. Mosq. a. 
1828. I, 31. Г. u Д. 

Горница — coenaculum fopp. под-
кл тъ); Горница на подкл тЬ, противо 
с ни, да горница съ дв ми комиаты на 
подвл гЬхъ. А. Ю. а. 1568 р. 126. 
Мохъ ышить, горнидъ добыть и по-
ставить въ город на дьячемъ двор . 
А. Ю. а. 1072 р. 329. Горенка demin. 
a ргаес: Да горенка на мшаник , да 
передъ горенкою с нци съ подс ньемъ. 
ib. а. 1579 р. 130. 

Горносталныя денги. ib. 1548 р. 21!). 
Городба—sepes: Присмотр въ мЬсто 

вел ть дворъ поставить, и около двора 
городба. А. й. II, 35 (а. 1601—2). 
А городбы около двора въ замет 5 
лрііселъ. А. 10. а. 1631 р. 134. Городба 
около полъ (gen. pi.) городити. ib. а. 
1500 р. 200. 

Городискыи adj. deriv. a n. pr. 1. 
Городище. «. 1270 Г. u Д. I, 4 a. 

Городити — sepire: Городити поля. 
A. 10. a. 1612 p. 67. 

Городищ — territorium urbis diratae: 
Идущую же ему (Кіеви) опять, приде 
къ Дунаеви, възлюби м сто, и сруби 
градокъ малъ, хотяше с сти съ родомъ 
своимъ, и не даша ему ту близь жп-
вущіи, еже и довын наричють Ду-
найци іо2юдище Кіевець. Nest, in in. 
Bo pe. годн иа к«рскб прёнё городшде 
повед гра устроити и нареищ его 
попрёде именованномн курескъ. Msc. 
Bum. № 364 f. 24 Ъ. Явися въ 
Вороиочщин на Синичьихъ горахъ 
на городищи проща именемъ Преч. 

Богородицы. Пск. Л. р. 207 (s. a. 
1566).—pars antiquior oppidorum Nov
gorod Pleskov, juris dictionis sedes. 
A. 1471. Г. u Д. I, 28. Потомъ 
тогожъ л та прі ха въ Новгородъ Ва-

I силей Юрьевичь на Городпще. Пск. Л. 
• р. 69 (s. a. 1434). Вс хъ у себ на 
і городищи т хъ насіш.никовъ поимавъ 

(Князь В.) и на Моекву тыми часы 
спровадилъ. Пск. Л. р. 136 (s. a. 147G). 
Городище Св. Николы. Ghr. Ngr. I 
s. a. 1165—n. pr. 1. ib.. s. aa. 1191, 
111)4. Взявъ меня к себе в свою пу-
стыню на Невское Озеро на пустое 
городище, а въ томъ пустомъ горо-
дище стоять две церкви каменые, a 
бывала обитель ведикая, потому что 
по могиламъ подписи на каменье, все 
ииоии лежатъ; а сказываегь Черемиса, 
что то городище запвстело отъ дря 
Батыя, а рускіе люди того места не 
знаютъ, и лесники не захаживали, 
опричь Черемисы. Arch. coll. Miill. y^g. 
(a. 7151). 

Городня (sub. gen. fem. Городнья 
pariter ac sub. masc. gen. Городинъ 
bini eandem rationem individuum eaun-
tiant) - septum: 4 городн отинудъ безъ 
знатб занесе. ОЪг. Xgr. Is. a. 1143. 
(В тръ) вынесе изъ великого мосту 9 
городень. П. С. Л тп. IV, 139 (s. a. 
13£>8) cf. s. . рилина. 

Городовой — oppidanus: Городовая 
ст на. А. 10. а. 1616 р. 134. 

Городокъ—castrum aggere munituru: 
И вдоль начаша и поперегъ по полю 
ставити и городки малые, и большой 
городъ дерновой подал . Пск. Л. р. 233. 
(s. a. 1615). 

Городцанинъ—oppiduli incolae: Взя-
ша села до городка до Ор шка, п Кн. 
Семенъ съ городцаны угнавши ппыхъ 
пзбиша, а иныхъ разгнаша. II. С. Л. 
IT, p. 140 (s. a. 1392). . 

Городъ—arx: Егда же азъ пріиду 
ко граду, и вы возводъ ототиите и 
мостъ положите... И т его св тници у 
города возводъ оттяша, а мостъ поло-
жпша. 11. С. Л. VI, 117 (s. a. 1418). 
городы—opera oppugnationis: Пороки 
бігоще, городы своя придвпгивая. ІІск.Л. 
р. 18 (s. a. 1323). И порокы ихъ 
отъяша и городы пхъ и ииая замыш-
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ленія зажгоша. ib, р. 19. cf. s. v. го-
родокъ. 

Городъкъ—castellum: По Волз възя-
ша в городъкъ. Ghr. Ayr. Is. a. 1148. 

Городьныи—oppidaneus: Сташа сто-
рожи у городьныхъ поротъ. ib. I 
s. а. 1157. 

Горскій—montanns: Ш тё же горо-
до древянад хртимская црьков' вы-
с чена и горъскаго кам ни, какъ во 
псков у прчтыд бцы. Msc. Mum. М 363 
(Пов. о мощахь недов д. святаго). 

Горш чникъ—figulus: Горшечникъ 
Чюдпнъ Елка. Л. 10. а. 1570 р. 92. 

Горящій—fervens: Раслабленный го-
рілщею в рою й палілща срца бол з-
иены слезы проливаше. Msc. Hum. 
М 154 f. 68. 

Господа—domini (nom. coll. f. gen. 
item ac apud serbos—господа f. gen. 
TOC. господо): A холопъ или раба поч-
неть вадити на господу, тому ти в ры 
не яти. (а. 1305) Г. и Д. 1, 26. До-
бшш чедомъ своей господ Беликимъ 
Княземъ (а. 1471). Г. и Д. I, 26. A 
Бога для господо! постерегите матери 
моей и д токъ моихъ, цы кто иметъ 
обидити. Л. Ю. XIV—XVр. 430. 

Господарь—dominus: А старост ни 
холопа ші рабы, безъ господаря, твоішъ 
судпямъ не судити. (а. 1305) Г. и Д. 
I, 7 Ь. 

Господинъ. Волной господинъ — 
liber bare (Freilierr): Ilo ириказу боя-
рина п воеводы Якова Пунтоеовича 
Делегарда, волного господина въ Ек-
коды и въ КолкЬ и въ Рунс . А. 10. 
а. 1613 р- 234 (М XIV). 

Гостило (Вельядскій кумендеръ) п. рг. 
ігі. П. С. Л.І — Vр. 119 (s. a. 1420). 

Гостиная к ліа—cubiculum liospi-
tale: (Отъ пожара) толико остаед хл б-
ни и поварил u к ліа гостиная п дво-
рець. Msc. Unci. № 272 f. 25 Ь. 

Гостинецъ — donum: А толмачомъ 
Юрьевскпмъ гостинца не имати отъ 
толкованія у Исковского посла. G. М. 
20 Ъ. Съ женпха имать no 2 денги, 
съ нев сты no 4 денги да свадебные 
гостиицы, хл бъ да 3 денги. А. 10. 
XVIIр. 357. Противъ ведпкихъ'да-
ровъ и гостинцовъ воздалъ гостяыъ ве-
ликою честію. Л т. Tux. т. IV р. 113. 

Гостиняое—census mei-catorius. (a. 
1426 dipl Nyrdsis). Г. u Д. I, 24. 

Гостинъ дворъ: A которые люди при-
везатъ в Новгородъ товаръ свой в св-
дехъ и не похотятъ товар» своего съ 
свдовъ на гостинъ дворъ возити. Arch, 
coll. Miill. y s s i . 

Гостити (s. . именины) — visendo 
morari. Msc. Syn. № 026 f. 59. Vita 
Dan. Goric. set: c. a. 1652. 

Гостишка: Спроты твои государевы 
гостишки. Arch. coll. Miill. 7 / з в 1 . 

Гость—hospes. А юсти* нашему го-
стити no суждальской земли. (a. 1270). 
Г. и Д. I, 4 Ь. А гостю гостити вся-
кому съ об сторон . (а. 1426). іЬ. 24. 

Гость болыііой: Ыитрополита Діони-
сія посла въ заточеніе и Гостя болыпа-
го МосковскагоГолубаказни, имъ же б 
приказалъ Царь Иванъ Царьство и сы-
на своего едора хранитж. Пск. Л. 
р. 212 (s. a. 1585). 

Гость—collegium mercatorum: А въ 
TO время нашъ быдъ гость въ Юрьев 
полпятадесять яіужъ. Пск. Л. р 151 (s. 
a. 1478). 

Гостьба—mercatura: И обр те члка 
греческпд земли гостьбв д ющи, ку-
пецъкш чинъ пі і«і|іа. Msc. Hum. j\? 
154 f. 255. Hucusque viget iu deriva-
to гостебьице: Принпмаетъ во любнмо 
въ гостебьице. Рыбн. I, 321. Просятъ 
Василья во гостебьице. ib. 351. He no-
шелъ къ нпмъ ьъ гостеиыще. 

Готъфинъ — alienigena; И обр те 
чдка греческид землп гостьб« и ку-
ііецъкіи чинъ ІІМ;;І|І;І. пже оум дше 
римъскимъ п греческпмъ п ряскимъ 
дзыкомъ... ГОТФИНЪ (de eadem persona) 
же преподовномв пов даше всд по рд-
ду... преподовный же слыша й греча-
нпна сего пов стп спд возрадовасд 
дшою.. вопросп же преподобный іреча-
ніта ютъфина. Msc. Hum. № 154 f. 256. 

Готы—regio transmarina: Идуце изъ 
Заморія съ Готъ. Chr. Ngr. Is. a. 1130. 

Грабежщикъ—raptor: Закладъ на-
шісанъ на на здьщиковъ и на грабеж-
іциковъ и на доводщиковъ. (а. 1471) 
Г. и Д. I, 30. 

Грабежъ—гаріпа: Въ грабежахъ и 
въ головахъ побитыхъ много крывдъ 
починилося. С. М. 15 Ъ. 
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Градарь—architector: Градарь нари-
цаюся. Msc Hum. '№ 363 f. 450. 
• Градъ: И ту де наддачв десять р«б-

левъ запдатятъ они въ государеву і;аз-
ну градомъ. Arch. coll. ЗІііІІ. 7/..vt. 

Градъ (al. городъ : Съд лаша цер-
ковъ святую мученику Бориса u Гл -
•ба въ град (аі. город ). Clir. Ngr. I 
a. 1146. 

Градъцкіи — oppidanus: Пов даемъ 
традъцкимъ свдидмъ. Msc. Bum. № 
154 f. 263. 

Гражане: А бкдетъ иноземцы това-
ры свои заморскіе мимо техъ гражанъ 
прі зжпмъ людемъ иного города «ч-
н«тъ продавать, и т товары пмать на 
велпкаго госвдаря. АгсЪ. coll. Mull. 7/sil. 

Гражатк—minitari: Ha томъ Нов-
городцы Ы мцомъ челомъ добилп, a 
Псковичи свою братью молодшую гра-
жачп. Пск. Ж. р. 99 (s. a. U6b). 
. Грамота—epistola: Аще кто it н -
.коеы« братв принесеть грамот» или 
ПОМІШОІІЪ, грамот» ие распечдтавъ при-
ношаше къ стмоу. № 152 f. 45 a.— 
Ht't'erae: И Тимо еіі ПІидовсной (пзъ 
д тей боярскихъ) сказалъ: что онъ гра-
вют не ум егь, а ум етъ у нихъ гра-
шотЬ племяиникъ ихъ Иванъ прозіш-
ща четвертой, Григорьевъ сынъ Ши-
ловской. Л. 10. а. 1584 р. 61. 

Грамота—diploma—безданная—dip
loma immunitatis. Msc. Und. M 273 f. 
in. — благословенная—epistola bene-
dictoria. Лск. Ж. p. 164 (s. a. 1485).— 
воровскіе - epistola seditiosa. A. 10. a. 
1614 p. 310.—даная—remissio: A пол-
деревни называю своею, потому что 
дала мп латка моя мн , опосл своего 
живота; а восе, господине, и матки мо-
ей даная передъ вами. И судьи возри-
ли на даную грамоту. А. 10. а. 1552 
р. 39.—Данильева—Пск. .1. р. 160 
(s. a. 1482)—д лная—diploma diviso-
rium: И въ д льпей пишетъ: Се разд -
ли есмя. A. JO, а. 1571 р. 54,55.—д -
ловая. А. 10. а. 1508.—дерновитая. 
Cf. s. h. v.—купная: Се купихъ Иванъ 
Лавреит евпчь у Григорья у Васплье-
вица зеылп орамые и пожыи съ купны-
ыи грамотамп съ старыми той земли, 
по старыыъ граыотамъ. А. Ю. ХІТ— 

ХГ р. 114 (№ Х 7 і ; . — м новая—te
stimonium permutationis. A. 10. М 190 
et sequ.—мертвая. Пск. JI. pj 164—5 
(s. a. 1485).—несудимая—diploma im
munitatis judicialis: Въ грамот (песу-
димой) писано ыаы стничіі тиоуно игоу-
меыа з братіею не соути ни п кргі-
аиъ и довочикм ихъ не вьежжати к 
нй ни по что. Msc Und. № 276 f. 
Ill Ь.—отд лная. А. Ю. a. 1612—от-
ступная—diploma renuntiatorium: Во-
се у насъ на ту землю тое деревни от-
ступпые грамоты передъ ками. А. Ю. 
а. 1571 р. 54. — порядная—diploma 
conductorium: А се передъ вамп по-
рядная, кое онъ родплся тое землю па-
хати: се язъ порядился есып. А. Ю. а. 
1571 р. 55.—посильная (of. s. v. по-
силье). ib. р. 54.—приговорная. ib. а. 
1505 р. 172. — разговорная — diploma 
contractum dissolvcns (cf. заговоръ). 
гЪ. 1568 p. 91.—розм тная—diploma 
bellum indicens: Ен. Вел. Моск. Вас. 
Вас. возверже недюбіе на Вел. ІІовг., 
прпсла грамоту розметную и повоева 
волостей Новгородцкихъ миого. А. И. 
II, 122 (s. a. 1441).—сотная: Ловпти 
иыъ рыба по старымъ писмеиьшъ ігр -
постемъ п по сотиой граыотЬ. А. 10. 
а. 1584 р. 62.—утягальная—apocha 
occupatoria: А что есмп утагалп съ 
дядею своимъ съ Семеномъ Онисидіа 
земчя въ той Ясенпческой земли, а та 
грамота утягальная у Сеыена. А. 10. 
XlV—XVsnec. p. 429. 

Грамотка^—litterulae, epislolium со-
dicllli: Прпказатя накр пко, чтобъ ее 
изъ монастыря никуды пе выпущалп, 
и грамотокъ никто ни отъ кого иъ ней 
не подиосилъ. А. И. II. 33 (а. 1601—2). 
И грамотками пикто ібъ) съ ними не 
сослался. ib, p. 42. И во всемъ Иов -
город заказъ, чтобъ нихто никаковъ 
на Псковичь граыотокъ во Псковъ ип-
какихъ (sic), чтобъ в сти не было во 
Псков Псковпчемъ. Пск. Л. р. 27 (s. 
a. 1610). 

Грамотчикъ: А пмати та поворот-
ная пошлипа и с т хъ грамотчпковъ, 
которыхъ будетъ граиоты и на ево 
государево царсво п В. Кн. Федора 
Ивановича всеа Рвсіи имя подппсаны. 
Arch. coll. Mull. 7 / 3 u l . 
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Граничникг—coBterminus. П. С. Ж. 
IV, 114 (s. a. 1412). 

Грановитый — terminalis: Гранови-
тая сосна. Л. Ю. 1448—65 р. 160. 

Грань — lapis terminalis; По тому 
розводу ве вдемъ, ни гравей не кла-
деигь, пя ямъ не копаемъ. Л. Ю. а. 1504. 

Гребля—agger: Ньлз б ше доптп 
до търгу еквоз городъ, ни по гребли, 
нп на под выити смороды. Chr. Nyr. 
I s. a. 1158. У Смердья Мосту надъ 
греблею (постави церковь). Пск. Л. 
р. 35 (s. a. 1372).—соляная (pr. sali-
fodina) sails vendendi arbitrium: Вел -
ли... и рыбнымп ловлями и неводомъ 
и солявою греблею влад ти. А. И. II, 
31 (а. 1600). 

Гремичи п. рг. 1. Г. и Д. I, 59 
(а. 1380). 

Гремиха n. pr. flum.: Деревня Нели-
дово селище, на р чк на Гремих . 
А. Ю. а. 1557 р. 246. 

Гремячая гора. А. Ю. а. 1483р.З—4. 
Гримячая гора в. рг. 1.: Церковь на 

Грпмячей Гор Козма и Дамьянъ. Пск. 
I. р. 35 (s. a. 1383). 

Гр чан : Также из Реанъ п Воло-
ховъ п с Мвтьянъ.. А блдетъ т Гре-
чан станвтъ торговать в Пвтивл .. 
Arch. coll. МШІ. 7л»,-

Гривенка: Того Л5ъ л та (14G3) бысть 
во Исков темьявъ дорогъ, по 60 де-
иегъ рублевая грпвенка. Пск. Ж.р.96.— 
mensura ponderis: 95 гривенокъ масла. 
А. Ю. а. 1600 р. 233 (№ X). И т 
Иемцы зговоряся за одно того шолкк 
« насъ не клпилп ни одной гривенки. 
Arch. coll. Mull. 7/31)1. 

Гривна—collare, monile, Г. и Д. I, 
34 (а. 1328). 

Гривна: А м хъ соли полъ 40 де-
негъ, полчетверты гривн п меньшп 
во Псков . Пск. Л. р. 171 (s. a. 1499). 

Григорій—ad instar nominum pol.: 
Послаша послы своя Гриюрію * По-
садника... и Гриіорію * Хрусталова. 
Пск. Л. р. 163 (s. a. 1484). 

Григорьевичи — nomen geutilicium: 
Великіе смерды—Филка,Родка и Онашь-
ка. А. Ю. XI —Х V, р. 115 (М XXI). 

Гриди п. рг. 1.: Гридп Ярцева... Гриди 
едотова Лувина (а.1410). Г, и Д. I, 76. 

Гридина деревня. А. 10. а. 1479 р. 1. 
Деревня Гридино. А. И. 11,98 (а. 1606). 

Гридница Коровья на Званиц . Шк. 
Л. р. 110 (s. a. 1470). 

Гридница Мотыльная: И паки поста-
виша другую церковь Покровъ Свят й 
Богородицы, рекше у Мотыльной у Грид-
ницы и преста моръ. Пск. Л. р. 185 
(s. a. 1522). 

Гридь nom. coll.—curia aulici (ca
marilla): И позва Новгородьц на по-
рядъ: огнищане, гридь, купьц вячьшее. 
Clir. Ngr. I a. 1166. 

Гридьба і. q. гридь: И Новгородьци 
идоша съ Княземъ Ярославъмъ, огни-
щане, и гридьба, п купци. Chr. Ngr. I 
s. a. 1194. 

Гридя Ивановъ сынъ Кологривовъ. 
A. 10. a. 1532 p. 39. Гридя Черепъ. 
іЪ. a. 1534 p. 42. 

Грошь—grossus: Сего же л та нача-
ша Новгородцн торговати б лками, 
лобци и гроши литовьскыми, а куны 
отложиша. Д. С. Л. IV, 113 (s. a. 1410). 

Грохотати—vehementius ridere, со-
chinnari: И тако насм ивающесд и 
грохочюще иконы (русскія) клпно пй ко-
телъ въ ©гнь ввергоша (Н мци). Msc. 
Rum. № 154 f. 76. 

Грохотъ-громъ: Бысть грохотъ-громъ 
съ молніею спленъ. Пск. Л. р. 109 
(s. a. 1470). 

Груди—Bsurpantur ad aetatem lac-
tentis designandam: Сговорплъ я за него 
вдову Фролову дочь, да съ нею дочи 
ея въ грудяхъ. А. Ю. а. 1699 р. 423. 

Грузило v. s. . суковатикъ. 
Гр шити—perdere: Аще възможеши 

ити къ блженномн кприл», всд4 надежа 
не гр шиши. Msc. Bum. № 152 f. 58 a. 

Гр хъ—mali tentatio: Что того го-
ворить? гр хъ мой ко ын прпшолъ 
etc. А. Ю. a. 1547 p. 51. 

Губариха cogn. ігі: Иванъ Ники-
тинъ сынъ, прозвище Губариха. А. Ю. 
а. 1652 р. 339. 

Гударь—Давыдъ Николаевъ. АгсЪ. 
coll. Mull. 7 / ш . 

Гудокъ—buccina: Чтобъ г:ь б сов-
скіе игры, въ соп ли п въ гусли и въ 
гудкп и въ домры и во всякіе игры 
не играли и въ дом хъ у себя не дер-
жали. А. Ю. saec. XVII p. 357. 
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Гужъ i. q. ужище—funis: Св й ужи-
ще въ пескк. и ц песс поиде по земли, 
аки г». Msc. Bum. М 3GS f. 450. 

Гуменникъ—area: Дворъ и дворшце 
ы гуменникъ и орамые земди. Л. Ю. 
ХІГ—ХГ в. р. 117 (№ XXX). 

Да conjunctio: А татбы взяли два 
коня, конь чадъ да конь карь, да 2 
мёрина, меринъ гн дъ да м рпнъ карь. 
Л. Ю. а. 1547 р. 50—т numerall. 
compp. minora majoribus supplet: Из-
биша ихъ семьсоть да тысячу. Chr. I 
s. a. 6713 (msc. Tols.). И отъ того 
Государь проыысд» пошлішъ нын не 
зберетъ да и дву сотъ рвблевъ на годъ. 
Arch. coll. Mull. м^' 

Давное время—jam pridem: И т 
годаыскіе земдп гости померли давное 
время. Arcli. coll. Miill. 7/?,п. 

Давной - pristinus: А" бо есмъ вашъ 
даішои «чтль. Msc. Syn. № 99Н f. 757. 

Давывать i.q. дати. А.ІО. a. 1і85р. 5. 
Даивать—freq. a praec: A м ста по-

рубежныи, которыи будуі^ съ давна 
потягли къ Литв или къ Смоленску, 
а подать будутъ дайвали ко Тфери, пно 
пмъ...; а которыи м сто потяглп бу-
дутъ ко Тфери, а подать дайвали къ 
Литв пли къ Смоленску, a то пмъ. 
С. М. 10 Ъ. (а. 1449). 

Далече—longe, procul: Сколь далече 
т грани. А. 10. а. 1504. 

Далечный—remotus: Н кій юноша 
и далечныхъ странъ пріиде. в пори 
гра. Msc. Hum. № 363 f. 38. 

Далной—remotus: Св тидникъ чю°-
творьць в похвалоу нашеід землп <о-
н ж-ьскыи северныи даіныи страііы. 
Msc. Und. № 276 f. 68. 

Даная v. s. . грамота. 
Данилище (ope suffixi—пще nomlua 

denotantur virorum jamdiu defunetorum 
quoi-um gesta prorsus oblivioni datae 
sunt, utique alia habemus ejusdem gene
ris nomina: царище—Кудрянище, Дик-
тіянище); Данилтцова свободка. Г. и Д. 
I, 34 (а. 1328). 

Даница id. qu. даная грамота: Есть 
у насъ даница, что дадъ ту землю.. 

Гумнищо п. рг. 1.: Почпнокъ гум-
нищо. А. И. II, 98 (а. 1606). 

Густъ—ingens, vehemens: Паде ме-
тыль густъ по земли и по вод и по 
хоромомъ. Chr. Ngr. I, s. a. 1127. 

A восе и даная передъ ваыи. A. Ю. 
a. 1571 p. 56. 

Д анникъ—sub di tus. 
Данници—gentes subditae: Ce 6o 

токыо рускіи... A ce данници, «аютъ 
Руси дань... Испръва исконніи данници 
и конокръмци. Р.—S. р. 2. 

Даньславъ—n. pr. viri Chr. Ngr. I, 
s. a. 1118. ib. s. a. 1167 alter Данъ-
славь Лазутпниць memoratur. 

Даньслалцъ—progenies тоО Дань-
славъ П. С. Л. ІГ, 140 (s. a. 1394). 

Даромь--gratis: Отецъ и мати чадо 
свое въсажаше въ додью даромъ 
гостьмъ. Chr. Ngr, I s. a. 1128. Кто 
будетъ даромь оат>ялъ, или СІІЛЬНО; a 
то поидешъ бесъ кунъ къ Новугороду. 
(а 1327). Г. и Д. I, 19. А во Псков 
ыастеровыя дюди все д лади на него 
даромъ, а болыпш люди подаваша къ 
иеыу зъ дары. Пск. Ж. р. 188 (s. a. 1540). 

Дати — dare: Дасп. A. 1433. Г. и Д. 
J, 5S —coneddere: Насъ шестой части 
въ Перерв р ки лишаютъ, а про зду 
намъ ие дадутъ (t. praes.) А. Ю. a. 
1483. Почему про зда имъ не дадтпе. 
(t. praes.). ih. А что мн пов ствуете 
о Князи Адександр Черторпзскомъ, 
и о томъ дамъ свою отчпну, ажъ только 
іюц луетъ крестъ ко мн . Пск. Л. р. 85 
(s а. 1460).-]\хЬй ъ: Даша купцемъ 
крутптися на войну. Cgr. Ngr. I s. a. 
:Ш7.—судъ. A. 1471. Г. u Д. I, 28. 
— в ъ прокъ—muneri dare in aeternum: 
A седо Павловьское далъ есмь святому 
Олексаидру въ прокъ, себ въ память. 
(а. 1350) Г. и Д. I, 40. 

Дати прямое слово — fidem dare. 
Шск. Ж. р. 206 (s. a. 1565). 

Датися—contingere, obvenire. Тому 
дадося пущи вс хъ, и Воеводамъ ука-
зывалъ и стоялъ кр пко у пытокъ. 
Пск. Л. р. 223 (s. а. 1609). 

Даточной. Съ товожъ окладу даточ-

д-
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яыхъ 2 челов ка конныхъ... А иные згь 
Вязм осталися даточные. Пск. Л. р. 238 
(s. а. 163Я). Потомъ даточныхъ людей 
съ кирками и съ лопотами подъ Сыо-
ленсскъ. ІЬ. р. 239 (s. a. 1634). Даточ-
ные монастырскіе. гЬ. 

Два—duo: num. card. fem. gen.: По-
гребена бысть 2 князя. Chr. Ngr. I s. 
a. 1044. A взялп есмя подмог 2 рубля 
Московскую. А.ІО. 1576р.Юб.—с. gen. 
дву in Двуносаду: А за Болокъ ти слати 
своего мужа нзъ Новагорода въ Дву-
носаду (sic pro: въ дву насаду) по пош-
лин . (а. 1305) Г. и Д. I, 6 а.). Ловить 
на домовой поваренной обиходъ зимою 
двемя неводы, а л томъ шестьюнатдати 
мережами. Arch. coll. Mull. 7/3in. 

Двадесятеро — vicies: И отмстиша 
Н мцомъ за свое ивъ двадесятеро али 
п бол . Пск. Л. р. 160 (s. a. 1481). 

Двадцать subst num. fem.gen.:II при-
кончаша миръ натридваддать^ Зл тъ. 
G. М. 20 а. А ц на взяти у него тажъ 
20 алтынъ. А. Ю. а. 1583 р. 131. Впи-
еалъ въ свое рукопнсанье на мн ту 20 
рублевъ й 100. А. Ю. ХІГ—ХГр. 430. 

Двигаться—шо еге: Т ло недв жа-
щеся (immotum, rigescens) точй исце-
лешд. Msc. Hum. J^154f. 82Disl.Novg. 

Двиница n. pr. ruris: Весь Двинида. 
Msc. Syn. Л? 610 f. 52. Vita Dion. Glusz. 
scr. c. a. 1492. * 

Двоеженецъ: (В нечные пошлины) 
съ отрока no 3 алтына, съ двоеженца 
вдвое, съ троежеица втрое. А. Ю. 1662 
р. 238 (J\? П). 

Двоеколые т л ги. Пск. JL р. 240 
(s. а. 1634). 

Двоенной—secundus: Ждите двоен-
наго гласа къ себ отъ меня. Ж т. 
Tux. m. IY р. 119. 

Двожды—bis: А. И. II, 83 (a. 1606). 
Двожды бол 400. Лск. JL р. 218 
(s. a. 1607). 

Двоиной: Перевозъ имати съ двой-
ныя телеги по шти денегъ, с одинакія 
товарныя телеги по 3 денги. Arch. coll. 
Mull. уяв1. 

Двоичный—geminus (орр. одинедъ): 
Двоичны сергп да одинцы. А. Ю. а. 
1612 р. 419. 

Двоморховой бархатъ. А. 10. 1696 
р. 155. 

Дворецкій—cellarius, oeconomus: Оу 
него (мурзы викенеа) слоужилъ литве-
нинъ панъ Федоръ Апрамовъ пл на 
десл л тъ и былъ оу него в дворецыт. 
Msc. Syn. № 929 f. 71. Vita Genad. 
Gostr. scr. c. a. 1580. „Пов сть o н -
коемъ дворецькомъ" leg. in msc. Bol. 
Bum. Л? 88. 

Дворецкой (cf. дворечество):Боярпнъ 
и дворедкой Князь O. M. Лвовъ. Arch, 
coll. Mull. Vsoe-

Дворець—aula cum aedificio quodam 
ad oeconomiam pertinente: (Отъ пожа-
pa) толико юстасд хл бни и поварня 
u к ліа гостинаа и дворець. Msc. Unci. 
М 276 f. 131 Ъ.—demin. а дворъ: Да 
на коровьи дворц 2 хл ба. А. Ю. 1568 
р. 126. Се язъ продалъ есми дворецъ 
свой, позад Мат еева двора Филатова, 
а во двор хоромовъ... А. Ю. а. 1611 

р. 133. 
Дворечество с пнтемъ: Боярина Еля-

зя Оле-̂  я Михайловича Лвова пожало-
валъ госвдарь дворечествомъ с п«темъ. 
Гдрево жаловапье сказывалъ ему в сто-
ловой избе околничей Степанъ Матв е-
вичь Проестевъ. Arch. coll. Mull. * „S f. 

Дворищо. A. ІО. ХІГ—ХГ p. 114 
(№ XY). 

Дворница—ancilla: И npo TO в домо 
и дворниц его (подъячего) Овдоть . 
A. TO. a. 1613 p. 72. 

Дворовое—vectigal habitationis: Судъ, 
дворовое, поземъ. A. И. II, 76 (a 1605). 

Дворовы (денги): И тотъ я дворъ 
продамъ и что за него дадутъ и т 
денги дворовые мн ему Ивану въ на-
д локъ отдать. А. Ю. а. 1661 р. 420. 

Дворъ— terra aedibus vacans: Давыдъ 
Гударь Николаевъ к«пя на Москв 
дворъ и поставилъ полаты и торгнетъ 
и продаетъ всякія товары на своемъ 
дворе и в розпь, какъ и в рядахъ про-
даютъ. Arch. coll. Miill. 7/Mt. 

Дворъ —praedium (opp. зешля arvum): 
Почему ты ту полдеревни называешъ 
своею двора п земли.—Купи полсела 
земли..., дворъ и дворищо, и орамые 
земли, и пожни, и притеребы. А. 10. 
1532 р. 39. На луд во двор своего 
участка. А. ІО. 1571р. 57.—скотиный: 
Работ« имдше (симеюнъ) на скотино 
двор , ид же млеко и масдо в потребк 
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братіи готовллшеся. Msc. Und. Л» 384 
f. 149.—кружечныи—ganeum: А пилъ 
де онъ на кружечномъ двор покупая. 
А. Ю. 1620 р. 77. 

Дворъ царевъ—palatium: Учнешь по 
црв» двор» ходй, и ты менши зри на 
небо, бодшп на землю; аще ли чего 
не надешь, и ты ноги не зашиб шь. 
Msc. Bum. М 363 f. 439 Ъ. 

Дворъ—cohors praetoria: Самъ (Кн. 
Ярославъ) с де на Пльсков , а дворъ 
свой пославъ съ Пдьсковици воевать. 
Chr. Ngr. I. s. a. 1192. 

Дворьскый—minister curiae: A ко-
торыи слуги къ дворьскошу, а черныи 
люди къ становщику, тыхъ въ службу 
не приимати. Г. и Д. I, 56 (а. 1388). 
Передъ тіуномъ и передъ дворскимъ 
сказалися. А. Ю. а. 1541 %>. 47. 

Дворянинъ—curiae regiae officialis: 
Дворяномъ твоимъ и тивунимъ погонъ 
иыати. (а 1265). Г. и Д. I р. 2 а. 

Дворянинъ—aulicus: И тако (Вла-
дыка Сергій) вскор оть ха на Москву 
со вс ми своими Дворяны. Иск. .Ж.р. 162 
(s. a. 1484). 

Дворяня с. nom. ^\. і..А.Ю.а.1613р.85. 
Дв надцатыня—pars duodecimalis: 

Дади пустую дв яадцатыню на льготу; 
съ того жеребья, съ дв надцатыни; a 
отдалъ язъ ту дв надцатыню съ паре-
нпною. А. Ю. а. 1604 р. 195. 

Дв надчать п. subs. fem. gen.—duo-
decim: A TO поиде въ ту ?ке дв надчать 
тысячи серебра. (а. 1317) Г. и Д. 1,15. 

Дгино село n. pr. ruris. А. Ю. 
a. 1536 p. 174. 

Дгинской adj. deriv. a praec : Изо 
дгинскіе половины. ib. 

Д веріе n. coll.—leviri: И снохи деве-
рію и ведико стыденіе имд^гс^.Р.—Sp.3. 

Девесилной корешекъ (=:девятины 
аі.): А деряштъ де онъ тотъ девесилной 
корешекъ и травку оть лихорадки. А.Ю. 
а. 1680 р. 77. Б лозерецъ Якушко 
Паутовъ, досмотря корешишки и тра-
вишки, сказадъ: корешпшко де имя-
нуетца девятины, отъ сердечные скорби 
держатъ, а травишко де держатъ отъ 
гн тенишные скорби, а лихого де въ 
томъ корнишк и въ травишк ннчего 
н тъ. А. Ю. а. 1680 р. 79. 

Девяносто subst. num. gen. neu.: Съ 

3-ми девяносты; дв дсвяносте; во едп-
номъ девяносгЬ. Пск.Ж.р. 12 (s. a. 1266). 
Одномъ девяностомъ 7 сотъ поб ди. 
ib. р. 13 (s. eod. a.). 

Девять subst. num. fem. gen.: Ино 
любви ради, твоея милости послалп 
есьыо тоб не великіи поминки... над-
цать девятей камокъ яздинскихъ.. и дв 
девяти рысей. С. М. 19 Ъ. Чтобъ тоя 
девять л тъ Наровскаго миру издер-
жати кр пко. Пск. Л. р. 94 (s. a. 1463). 
А былъ въ Нов город 9 нед ль пол-
ную. ib. 137 (s. a. 1476). 

Девятьдесятъ—nonaginta: Въ девять-
десятъ первомъ году. J.. 10. a. 1582 р.198. 

Деи—inquit (ad orationem directam 
introducendam). Cf. boh. di: Вел лъ, деи, 
имъ Кучюмъ царь жить на Уби... а въ 
собрань , деи, съ Кучюмомъ его дюдей 
•500 челов къ А. И. ІІ,р. 2 a. (а. 1598). 
Та, д и, ми пошлина, на васъ и на ва-
шихъ кртіан хъ имати вел ти... He ныа, 
д и, теб , гне, на насъ, а намъ теб 
не давати. Msc. Und. М 276 f. Ill Ъ. 

Деигуницип.рг.1. Cgr.Ngr. Is.a.1175. 
Дектярь: И извощиковъ и дектяревъ 

и банниковъ (дали) на оброкъ. Пск. Л. 
р. 236 (s. a. 1628). 

Денежникъ—faber monetarius: Уста-
виша 5 денеяшиковъ и начаша пере-
дилати старыя денги. II. С. Ж. IV, 
125 (s. a. 1447). 

День—dies itineris (Alioquin etiam 
temporis termini saepissime ad distan-
tiam localem emetiendam apud nostrates 
adhiberi solebant): И за три дни и за 
четыре п за нед лю свщін со всдц ыъ 
тщаніемъ приносы и поминки присы-
лах». Msc. Syn. М 993 f. 754. (cf. v. 
днище).—третій—nudius tertius: Хот 
изв стно оув д ти, кто свть бывшеи 
вмонастыри вчера и третіемъ дни. Msc. 
Rum. Л? 152 f. 41 Ь.—торговой—пші-
dinae. А. Ю. а. 1679 р. 102.—великъ— 
dies paschalis: Што продано княяшхъ 
водостии до Велика днп, а што будеть 
не продано по Ведиц дни, TO по ц -
лованью пов дати. (а. 1327). Г. и Д. 
I, 19 II. На Великодеиной нед л (heb-
domade pascliali).J[. 10. а. 1604р. 84.— 
Госпожинъ—Natalicia beatissimae Vir-
ginis: Стояше вся осениыа дъждева отъ 
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Госпожина дни до Корочюна. Chr. Ngr. 
I, s. a. 114.3. 

Д нь pi. coll.: И сташа депье зли, 
ih. I, s. a. 1134.. 

Дервуша n. pr. viri. Л. Ю. a. 1609 
p. 305. 

Деревенка demin. a. v. деревня. Msc. 
limn. M 154 f. 377. 

Деревеньскій—rusticus:... И йнем , 
и деревеньскй врачей к немв приводи-
ли. іЬ. 

Дер внишко—rusparva: Прі хада на 
другое мое деревнишко. А. 10. а. 1525. 

Деревня—rus: По сеиъ нача Князь 
В. деревни давати Бояромъ своимъ 
сведеныхъ Бояръ Псковскихъ. Пск. Ж. 
р. 179. (s. a. 1509). И иа рубежи лю-
ди его (Болыиого Боеводы Кн. Гдин-
ского) деревни Псковскіе зеыди граби-
ли и жявотъ с кли, да и дворы жгли 
христіанскія. ІЬ. р. 194 (s. a. 1558). 

Дерево—arbor: Dfevo Rusove rikaji 
derevo, ze se dfe. Mat. Benes. 1587 
apud HcmJcam Beliq. XX. 

Деревская пятина. A. 10. a. 1650 
p. 142. Изъ Деревскіа пятины, изъ Кре-
меничского погоста. іЪ. а. 1579 р. 219. 
Изъ Деревскія пятины изъ Молвитиц-
иого погоста,—изъ Заборовского по-
госта. ib. а. 1568 р. 294. 

- Деревцо—arbor fructifer: А въ го-
род деревецъ яблоннихъ и вишневыхъ 
двадцать молодыхъ и старыхъ. А. Ю. 
а. 1579 р. 130. 

Деревье coll. ad praec: A ua томъ 
деревь на всеыъ грани и рубежи. 
А. 10. а. 1534 р. 46. Бортное деревье 
ішсрубнли надрова. ih. а. 1648р. 97. A 
которое деревье писано въ розъ жь-
жей и на тоыъ деревьи на обоихъ сто-
роиахъ по 3 рубежы. ih. а. 1519 р. 166. 

Держати—habere: А въ Торжку, кня-
же, держати тивунъ по своей чясти, a 
Новгородець на своей чясти (а. 1265) 
Г. и Д. I, 2 a. А нам стыики тоб 
Пскова пе держатп. Пск. .1. р. 28 (s. 
a. 1348). — gubernare, administrare: A 
волостии ти, княже, Новгородьскыхъ 
своіши ыужп не держатн, нъ держати 
ыужи Новгородьскыми. (а. 1265) Г. и 
Д. I, 2 a.—fovere: Держати пелюбье 
до Пскова. Шк. Л. р. 28 (s. a. 1348). 
Держ-атца пьянства. А. Ю. а. 1682 р. 

292—Зйряа. іЪ. 1640 р. ЗІЗ.—ХІІІ: A 
держитъ де оиъ тотъ девесплной ко-
решекъ и травку отъ лихорадки. А. 10. 
а. 1680р. 77. Держанъ cf. s. . ношенъ. 
Держати сторожу—excubare, excubias 
habere: Псковичи держаше вооружеии 
сторожу на торгу. Пск. Л. р. 140 (s. 
a. 1477). 

Держать: И заморскнмъ товаромъ 
цену держатъ болшню. Arcli. coll. 

Man. 7/яаІ. 
Дерзнути—in sensu praegn : Я Гав-

рпла его Ивана дерзнулъ ножеыъ въ 
правое стегно. А. 10. а. 1684 р. 285. 
Ножемъ дерьзати. ib. а. 1615 р. 297, 

Дерноватая грамота—diploma colo-
narium: Или грамоты дерноватыи на 
кого пописалъ, а т грамоты подерешь. 
а. 1317 Г. и Д. I, 16 (Karamzin Т. V 
adnott. 35, 36 Caespes (дернъ) apud Sla-
vos glebae adscriptionem olim saepius 
symbolizare videtur, Ut notissima, haec 
slavi interpolatoris verba in Gregorii ser-
monem inserta adducimus: дьрьнь 
въскроушь на глав покладая). 

Дернь—fundi possessio, dominium: A 
продалъ есыи (полдеревни) Григорью 
н его д теыъ въ дернь, безъ выкупа. 
А. Ю. а. 1532 р. 40. 

Дертица—ramentum, assula (г. </. дра-
ница): И бревна новые и доски и дер-
тицы, все ему Тимо ею. А. Ю. а. 1646 
р. 279. 

Десятня—decima pars: У десятцкого 
въ чьей десятн . А. 10. а. 1666 р. 108. 

Десятильникъ—decumarum exactor: 
За зщики, и десятилники, и вс пош-
линники. А. 10. а. 1584 р. 59. 

Десятина годовая: Кто » него т»тъ 
на годовой десятин збираетъ даць. 
Arcli. coll. Mull. У;^,.—про зжая: Bo 
вс т городы и в про зжіе десятины 
и в заказы десятилниковъ своих* по-
сылаютъ. ІЪ. 

Десятинной—decumanus: А Госуда-
реву всякую десятпнную рыбу со вс хъ 
рыбныхъ ловель въ Государеву казну 
платятъ. А. 10. а. 1610 р. 63. 

Десятокъ—decas: Съ дыму по пояр-
ку, да по десятку лну, да по куряти, 
да по сыру. А. 10. а. 1663 р. 105. 

Д сять—decern, subst. num. gen. fern.: 
A. въ Нов город хл бъ дорогъ бысть, 
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не токмо оего единого году. но всю 
десять л тъ. 1L G. Л. ІГ—Т р. 124 
(s. a. 1446). А посл ыатери моіе жи-
вота и та десять деревень зятю же 
моему. А- 10. а. 1542 р.'418. Десять 
рублевъ Ноугородцкая. ib. а. 1532 р. 
174. И та дееять копенъ описана на 
Государя. ib. а. 1654 р. 188. Въ ту 
десятъ л тъ. tries legitur in di. a. 1679 
p. 1!)3—4. И язь Елизаръ порядился на 
всю деснть вервеГі. A. 10. а. 1571р. 55. 

Дешевково п. ^х.\.А.Ю.а.1529р.278. 
Д ш въ—vilis, non magno parabilis: 

И тогда бяше хл бъ дешевъ: по 3 м рВ 
за полтину. Л іп. Пск. р. 45 (s.a.1407). 

Дехтица п рг. 1. деревня А. 10. а. 
1536 р. 174. 

Деякъ pro дьякъ—occuritur in dipl. 
ab a. 1871 Г. u Д. I, 51. 

Дивна ropa.n.pr.l.C/w.iV^r.J^.a. 1193. 
Дитинечь (cf. д тиньць); Заложивла-

дыка Иванъ городъ дптинечь отъ свя-
таго Бориса и Гл.. П. С. Ж т. IV, 
141 (s. a. 1390). 

Дитя—Infans:—блудивое: bludivo di-
te moskevsky, dite ze smilstva narozene. 
Mat. Bene's. 1587 apud HanJcam Reliq. 
XIX. 

Дичкой (dial. Удг. pro д цкой^); Толко 
съ городка убиша одиного челов ка днч-
кого .ІІевошку едорова посадница. U. 
С. Ж. IT, 141 (s. a, 1398). 

Длинникъ — mensura longitudinis: A 
длинника де то рощи десятины съ трп, 
а поперегъ длинника съ два. А. 10. а. 
1627—33 р. 76. 

Для — propter, pro: А къ намъ, де, 
н мцы будутъ изъ за моря тотчасъ, въ 
помочь Новугороду и Пскову. И Пско-
вичи для Н мецъ соединитися съ Но-
вымъ городомъ не хот ли. ІІск. Л. р. 
219 (s. a. 1607) — ratione habita: A 
самого вел лъ его затворити во двор 
въ хоромахъ, для изм ны. А. И. II, 
38 (а. 1601-2). 

Дмитрушова м жа. А. Ю. XIV—XV 
р. 113 (М XIV). 

Днище — unius diei iter: Да Кучу-
мовыхъ же деи людей живетъ на Ик 
озер семей съ тридцать, не доходя 
Кучюмова Кочевья четыре днища. А. 
И. II, р. 2 Ъ. (а. 1598). 

До cum ace.—prius: А до их, де, при-

ходъ в то пустое городище пкстыншікъ 
Матвей жилъ возле того пустого горо-
дищау речки лотоши. Areh.coll.MnU.'>/S(,f. 

До cum gen.—prius: Намъ малъ годъ 
только Новгородцы не издадутъ, у себ 
не припустятъ до Новагорода узмет-
ныхъ положить. Уіск. Л. р. 146 (s. a. 
1478).— usque ad: До живота—per om-
nem vitam (cf. boh. doziwotn'y): A что 
селъ и свободъ Дмитриевыхъ, то дали 
есме был Андр ю, до живота Андр ева. 
а потоыъ Новугороду то все. (и. 1307) 
Г. и Д. I, 13. Ъ. А что за кннгинью 
за Марьею Заячковъ, Заберегъ съ лі с-
ты, то до ее живота et al, saep. (a. 
1356). Г. и Д. I, 43. А имутъ давати 
намъ твою вотчину Тферь, и н ш ъ ся 
такоже HE ишати и до живота. ib. (а.1368) 
I, ^б'.—erga: Князь Василей Ив. ста-
рину Псковскую порушилъ забывъ отда 
своего и д довъ его слова и жалованья 
до Псковичь. Пск- .1. р. 181 (s, a. 1510). 
И начаша добры быти до Псковичь. іЪ. 
р. 182 (s. a. eod.). И црь ста мдтивъ 
быти дй всдктго члвка крслтокъ и тихъ. 
Сл. о. ц. Аи . Рум. Больш. рпсь. 

№ 88 f. 98 a.). 

Добити чоломъ — munus deponere, 
magistratu abire: II онъ (B. Князь) ве-
л лъ Енязю Ярославу добити чоломъ, 
„и тогда начнете ми бити чоломъ, п 
язъ В. Князь о вашемъ добр погадаю. 
Hoc. Л. р. 163 (s. a. 1484). 

Добляти (maritos suos) ad rem adhi-
bere, cui quisque aptior (добль) est; Вла-
Д ІОТЬ же жены ыужи своими и добляють 
ими. Nest, in in. 

Добрахот ти—bene voile, alicui fa-
vere: A не no крестному ц лованію 
учалъ (тотъ KB. Р ПНЯ) BO Псков 
жити, а не учалъ добрахот ти Живо-
начальной Троиды п мужемъ Пскови-
ч мъ. ib, p. 175 (s a. 1509). 

Добрести—assequi, longum iter pcr-
ficere: Земцы удариша челомъ B. Князю 
и добре—ъъъ&че.стъ." Пск.р. 182 (s. a. 
1512). Добрелъ до ТИХФИН . А. 10 а. 
1678 р. 215. 

Доброволье—obsequium: А намъ жи-
ти по старин въ добровольи. Иск. Л. 
р. 177 (s. a. 1509). 

Доброд й — vir bonus: И не тоуне 
бо мечь носитъ бжіи, во «шщеніе зло-
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д еыъ, в иохвалоу же добрад емъ. Msc. 
Rum. М 154 f. 144. 

Доброхотъ—amicus,bencvolus:lInpn-
шедши доброхотъ изъ Зарубежья Чю-
дпнъ и сказа посадникомъ Пскопскимъ, 
что сила н мецкая готова. Пск. Л. р. 
91 (s. a. 1463). Владыка хот лъ надъ 
нимъ (В. Княземъ) перев тъ сотворити. 
И доброхоты сказаша В. Князю. ib. р. 
183 (s. a. 1513). 

Добръ-здоровъ—bene volens: Пншу 
грамоту душевную въ своемъ смысл , 
добръ-здоровъ (а. 1406) Г. и Д. I, 72. 
А тіи добры-здоровы. Пск. Л. р. 110 
(s. a. 1470). 

Добрына n. pr. v. Ghr. Ngr. I, s. a. 
1116. Старець Тимонъ Добрыня. А. Ю, 
a. 1498 Добрыня Борисовъ сынъ. іЬ. 
па. 1483 — 1502 р. 162. Добрынка 
Андреевъ сынъ. іЪ. а. 1525. 

Добрыня (—улица) adj. fem. plateam 
design. Ohr. Ngr. I, s. a. 1181. 

Добр —-valde: Богданъ Б льской къ 
посолскимъ д ламъ дпбр досужъ. А. 
И. II, 51 (а. 1601).Мершаъ рыя-ъ старъ 
добр , вислоухъ. А. 10. а. 1568 р. 127. 

Добытокъ—praeda: Много добытка 
добыша ыолитвами благов рныхъ Кня-
зей. Пск. Л т. р. 76 (s. a. 1448). Пои-
доша во всю землю со многимъ добыт-
комъ. ib. p. 43 (s. a. 1407). Повоеваша 
много погостовъ п много добытка до-
быша. іЬ. р. 44. 

Добыть—reperire: А пасынковъ ын 
своихъ противо сей записи добыть, гд 
они ни будутъ. А. Ю. а. 1662 р. 421. 
—adipisci: Лошадь, деи, добуду въ на-
емъ. ib. а. 1615 р. 75. 

Доверстать —Justum adimplere: A 
что привеземъ пзъ Стеколна обчего 
обиходу товарного, гЬмъ доверстать у 
кого не достало. А. Ю. а. 1646 р. 279. 

Довести—probare: И на т хъ людехъ 
доветчи, откупщиііъ емлетъ по полк-
полтин . Arch. coll. Mull. у,,,,. 

Довести убытка—detrimcntum alicui 
afferre. А. Ю. a. 1567 p. 125, a. 1568 

p. 128. 
Дов стися—accidere: И ты бъ тот-

часъ Ки. Ол. Репнпна сослалъ съ к ыъ 
доведется на Уву. А. И. II, 37 (s. a. 
1601—2) 

Дов стися—^detrahi: И за то они свое 

насилство довелиси было того, что надъ 
ними учпшіть поучете.А.ІО.а.1612р.71. 

Доводчикъ—quaesitor: И судьп вел -
ли доводчикомъ Е иша передъ собою 
поотавити. А. 20. а. 1532 р. 41. До-
водчикъ Грачь ту жонку Чернавку и 
д вку Селянку (б глыхъ) передъ тіуномъ 
Бокшею поставилъ. ib. а. 1541 р. 47. 
Р грамот писано нам стничіі тиоунт 
пгоуменазбратТею песоути ни ыкртіанъ; 
и довочик© ихъ не вьеигжати к ны ни по 
что. № 276 f. 111. в. 

Доводщикъ — far.ti conciliator: За-
кладъ написанъ на на здьщиковъ, и на 
грабежщиковъ и на доводщиковъ (а. 
1471). Г. и Д. I, 30. 

Доводъ—probatio judicialis: Есть ли у 
тобя нату полдеревнииной доводъ,опрочь 
ыатери твоей даиой. А. 10. а. 1532 р. 40. 

Довойнъ—n. pr. v. Lit.: Воевода До-
войнъ (въ Полоцк ). ІІск. .1. р. 202 
(s. a. 1563). 

Доволъ — requisitum artis, luxuriae: 
Еднко мощно, толико тщашесл всд чес-
нымн доволы и красотамы црквь прчтыд 
Бгомтре оудовлитгі (paratu multimodo in-
straiy ii оукраситп. Jfsc.-RMmJW5i?/'.7J. 

Довор тцкій погостъ. А. Ю. a. 1691 
p. 423. 

Дов дыватца—explorare, specnlari: 
Государи наши послали насъ на Углечь 
про т д вки дов дыватца. А. Ю. а. 
1541 р. 47. 

Дов съ: А пріиыать за поіплпнн 
золотыя добрые угорскіе по рвблю зо-
лотой, а ееимки любскіе по подтине 
В ДОВ СЪ. АГСІІ. Coll. Hull. 7/.іиі-

Догадатися (cf. нагадатпся) —pacisci: 
Догадавшеся Псковичи п шцы молодые 
люди поидоша воевати заііаровья. Лск. 
Ж т. р. 23 (s. a. 1341). 

Догады pi. t.—artificiae adinventae: 
Црквь мастерьскшии козньми п «мыш-
леніи и догады прекхорошена. Msc 
Sijn. М 993 p. 744. 

Догонити—assequi: И тоть Игнатей 
съ своими товарищи догонплъ насъ на 
дороз . А. Ю. а. 1525. 

Дождати — propediem cxpectare: A 
Новгородцы также дождали, кое кое отъ 
нпхъ самъ прочь пойдетъ или прикон-
чаетъ съ нимъ по ихъ старинамъ по 
прежшшъ. Пск. Ж. р. 148 (s. a. 1478). 
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Дожд вой—pluviae: Ту ча дождевая— 
nubcs. ib. р. 109 (s. a. 1470). 

Дождиво — tempus pluviale: А на 
л то было ДОНІДИВО въ с нокосъ и въ 
жатву. ih. р. 202 (s. a. 1563). 

Дождь—pluvium: Землю иссохшоую 
папои (Нпкита) додемъ раынымъ и пизд-
нымъ, инъ Илиь показавсж. Msc. Bum. 
Лг 154 f. 105. Тогожъ л та бысть шяого 
дождеве (nom. plur. in sensa coll.). ІІск. 
Л. p. 40 (s. a. 1404). Дождево pluviale: 
До Ильина днп бысть дождево и по-
томъ преста. ІЬ. р. 41 (s. eod. a.). Ge-
nitivus per totamClii'.plescoviensem дож-
да declinatur ^J. 82. И оттол иачаша 
дождеве шнози быти no м стоыъ. ib. 
p. 105 (s. a. 1485). 

Доже и до, доже къ—usque ad: И 
оттуд доже и до Дн пра. і ай. in in. 
Доже прис дять (Афетово кол но) отъ 
запада къ полуденью и сьс дяться съ 
племянемъ Хамовымъ. ІЪ. 

Дожъ pro дождь Пск. Ж. р. 203 (s. 
a. 1563). 

Дозират ль—inspector, ephorus. cf. s. 
v. нарядчикъ. Msc. Unci. M 276 f. 45 b. 

Дознавати — persuasum habere: Ben 
въ ц пбк ' дознаваютъ, ЯІІО се творптъ 
сохраняя гра сей по свои покрово 
пртая б^ца (cf. s. . пятнипкая башня). 
Msc. Bum. № 364 f. 37. Яко ынози 
дознаваютъ еже no сё град побо-
раетъ. ib. f. 37. 

Дозр ти до конца (visum aliquod) — 
usque ad fineni contemplari: Бысть зна-
мевіе: явишася два ы сяца: и челов къ 
тотъ не дозр лъ конца, что бысть до-
коичавіе. Еск. JL р. 208 (s. a. 1567). 

Дозр ти — respicere: А имешь ихъ 
обидети, намъ дозря пхъ правды, бо-
рояптнся съ ниме оть тобе съ одиыо-
го. (а. 1368) Г. и Д. I, 46. 

Доилица — nulrix: И по томъ часе 
доплица его смдтесд. Msc. Syn. М 929 
f. 62 b. Vita Genad. Costr. scr. c. a. 1580. 

Доимка—tributi residui solutio (exac-
tio): Въ кнпги того нашего ясаку на 
нихъ (худыхъ Татаровей и Остяковъ) 
въ доиыку не писати. Л. И. II, 10 
(№ 9) а. 1598. Доимка задаточныхъ 
людей. Arch. coll. Mull. >/•,«. 

Дойнаковичь—pakon.: Ларіонъ Дой-

ницовичь Псковскій посадникъ. Пск. 
Л т. р. 51 (s. a. 1116). 

Доискати ся — erigi, attolli: Мы ся 
доискахомъ оружьемъ одивою сторо-
ною, рекше саблями, а сихъ оружье 
обоюду остро, решпе ыечь. Nest in in. 

Дойти— curae habere, considerarc cum 
animo suo: И Псковичи во все TO не 
дошли, а отв тъ почиішлп таковъ. Пск. 
.1. р. 141 (s. a. 1477). 

Доитьти leg. in msc. Syn. № 413 f. 122. 
Докладати {cf. vv. довладъ, доложи-

ти). A. 1327 Г. u Д. I, 20:... Кинзя 
докладая Кяязя. 

Докладъ—relatio: А Данилу и Ки-
рилу и Салтыку и Вислу учиниди тотъ 
же срокъ стати у доклада. О семъ судьи 
ркли се доложити Государя Велішого 
Князя. А. Ю. а. 1485 р. 6. 

Докул — usque dum: Помпвати во 
вседневномъ списк въ севаниЕ ,докул 
монастырь стоптъ. ib. a. 1563 p. 147. 

Долгая—monetae quoddam genus: A 
дворяношъ твоимъ, како пошло, поговъ 
имати отъ Енязя по "е кунъ, а отъ тпу-
на по дв долг й. (а. 1305) Г. и Д. I, 6 Ь. 

Долгъ—debitum: А что у насъ долгу 
отцова и своего, ино Елизару, за тотъ 
жпвотъ и за землю, долгъ вашъ поп-
латитн весь. А. Ю. а. 1571 j). 57. 

Должной: А которыя доляшыя лю-
дишка плачнчи отдаюгь товары своп 
на бесценокъ, потом» что имъ держать 
8 себя велзя: люди должныя. Arch. coll. 
МіШ. Vsei-

Долинка dom. a . долнна: A отъ -f-
того столба долинкою водотечью внизъ 
въ столбъ дубовой. J.. Ю. а. 1631р. 183. 

Доловъ—ultro istunc (ар. Plautum): 
А кто будетъ на поруд данъ въ се-
ребр пліі въ хлеб , а съ т хъ порука 
доловъ. (а. 1471) Г. и Д. J, 29. Non 
aliteraliunde etiam exemptio quaevis de-
notatur: A съ васъ правда доловь. (a. 
1431) ib. I, 25. 

Доловь—foras: A гд будеть вослалъ 
Нам етнпки или Волостели, и тыхъ вы 
сослати додовь. (а. 1371). Г. и Д. I, 52. 

Доложить cum ace. pers.—rem refe-
rendo certiorem facere: Иио азъ паки 
o томъ дололіу митрополита Москов-
скаго Филиппа. ІІск. Л. р. 106 (s. a. 
1469). Что бояре о томъ приговорятъ 
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и гдрь указалъ о томъ долоашть себя 
гдря. Arch. coll. Mull. Jl? 4. 

Доложитися—proflteri aliquid: Прі-
халъ деи къ нашъ на двор и доло-

жился покынути у нихъ 2 пороікные 
суденка. ^і. 10. а. 1615 р. 75. 

Долокъ—demin. ad . долъ—conval-
lis: Отъ грановитой сосны прямо на 
долокъ, на мошокъ. Л. 10. а. 144.8— 
68 р. 160. 

Долото—caelum, scalprum. А. Ю. a. 
1570 2>- 03 (s. . нас ка). 

Доль (pro доля)—pars-. И въ остро-
в девятая доль. Л. Ю. ХІТ—XV р. 
ll'J (X XXXYII). 

Доман жиць—patron. Ghr. Ngr. 7, 
s. a. 1176. 

Домашніи: Что есми принесъ своего 
яіпвота и всякіе домачные рухледи. А. 
10. а. 1566 р. 419. Домашн е д л о — 
negotium domesticum: И кртьднп4 за-
ставпше (sic) его домашняго д ла д -
ла. Сл. о. ц. Ап М 88 f. і)7 Ь. 

Домашъ Твердиславичь. Пск. Л т. 
р. 10 (s. a. 1241). 

Домовное — bonum monasteriale: A 
кто почнетъ обпд ти домовное Св. Іоан-
на Богослова, а на того Богъ и Св. 
Іоаниъ Богословъ. А. Ю. XIY—XY 
р. 145 (М YI). 

Домовной хл бъ — panis secunda-
rius: Заняли есъмя у ішочшіка у Исаи 
домовного хл ба полторы коробыі ржи. 
ІЪ. а. 1549 р. 262. 

Домовный станокъ. ІЬ. а. 1675 р.426. 
Домовь—domum: 'Ьхалъ я съ ярыан-

кп домовь. А. Ю. а. 1680 р. 80. 
Домод дово (а. 1410). Г. и Д. I, 76. 
Домонтовьско село n. pr. I. (а. 1328, 

1356). Г. и Д. I, 39. 
Домра cf. s. . гудокъ. 
Домъ—domus: Того ради съ доыовы 

(instr. pi. и сщенныд цркви поже (ЙГНЬ. 
Msc. Bum.. М 154 f. 345. Домъ в ч-
ный—ecclesia. А. Ю. a. 1568 p. 148. 

Домысливати—meditari aliquid: До-
мысливая не точію своего предщеиія 
избыти, но и подруга своего уловити. 
Msc. Bum. ./¥ 363 p. 46. Аз же за се 
хощу еиу воздатп, но не ыогн, домыш-
ляюся между сиыъ и женою его вражду 
вложити, но н вё (sic) како. ib. cm. 46. 

Домышляти: И б ху Псковичи въ 

мноз с тованіи и въ туз , не домыш-
ляющеся, что состворити. Пск. .1. р. 
158 (s. a. 1481). 

Донь—Dania. Ghr. Ngr. I, s. a. 1134. 
Доняти — supplere, residuum adsu-

mere: A донять за т хъ же даточныхъ 
людей 100 рублевъ. А.ІО. а. 1608р.229. 

Допахивать — extrcmum sulcum fa-
cere: А зешла вел но допахивать да и 
пос ять ішъ отв тчикомъ. А. Ю. а. 
1612 р. 69. 

Доправити—requirere: И царь и В. 
Князь вел лъ обыскать кого грабпли 
дорогою, и на немъ инымъ (instr. с.) 
доправити т грабежи. Пск. Л. р. 194 
(а. 1558). И ищеинъ искъ на отв т-
чіік на Перш полшеста рубди до-
правили. А. 10. а. 1571 р. 58. 

Допряма—accurate et diligenter: Сы-
скивая допряма. А. И. II, 10 (Лі 9) 
а. 1598. 

Доречися—consentire: И бііша сму 
челомъ о зборованіи, п онъ зборовати не 
доречеся. ІІск. .І т. р. 69 (s. a. 1435). 

Дорогилной: Ферезп дорогилные теп-
лые на б лкахъ. А. 10. а. 1659 р. 153 
(М 128). 

Дороговь — carities: Для нын шніе 
хл бные дороговп. А Ю. а. 1568р. 219. 

Дорогомилово. ib. а. 1506 р. 402. 
Дорогомиловичь Иванъ. Пск. Л т. 

р. 15 (s. a. 1272). 
Дорогость—carities: Въ л то 1314 

пзби мразъ всяко жито и бысть до-
рогость люта, баше же та драгость 
много времн. Иск. Л т. р. 17. 

Дороготня—carities: И бысть тако-
вал дороготня во граде іерліш по .? 
рублевъ кобилія голова млса. Сказ. 
о ц. Газі (рпсь PIJM. — Больш. Лг 

88 и 89 об.) 
Дорогъвь—carities: Бысть дорогъвь 

Нов город . Chr. Ngr. I, s. a. 1170. 
Дорожка—sumiia..A.I0.a.l631 p. 185. 
Доръ: Промежъ Максимовскаго дору 

и Шіішкпна деревни. А. 10. а. 1498. 
Да за р кою сосна сухая на дору на 
заросломъ. ib. а. 1555 р. 168. 

Дорокъ n, рг. I.: Деревня Дорокъ. ib. -f-
a. 1603 p. 220 (№ YII), a. 1565 p. 175. 

Досадити — irritare: He токмо меня 
©екорбилъ еси, но и себ досадидъ еси. 
Msc. Und. № 276 f. 136 в. А еіда 
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ему ч мъ погрознтъ или досадитъ, и 
она на него яко змія шипитъ. Msc. 
Bum. № 363 f. 522 в. 

Досадникъ: Царь Борисъ не им , 
крои того (П. Басманова) иного в рна 
къ себ . кого послати противо вора, 
а многимъ досадникъ. Пск. Ж. р. 215 
(s. a. 1605). 

Досадно:1іно пакп отчина моя В. Нов-
городъ пословъ вашихъ ко мн не про-
пустили, ино мн было то на свою 
отчину иа. В. Н., на вашъ братъ, вельми 
досадно. Пск. Л. р. 07 (s. a. 1464). 

Дослана n. pr. plateae Ngr. А. Ю. 
a. 1583 p. 132. 

Досп ти—efficerc, exsequi: Югрыци 
досп ша надъ ними облесть. II. G. Ж. 
IT, 124 (s. а. І^б^.—accclerare: Дос-
пію ти смерть какую нибудь. А. Ю. а. 
1586 р. У.9. Дамъ теб забудущаго з -
дія и теб досп ю мертву и унесу па 
корабль. Л т. Tax. т. IT p. 118. — 
reperire: Ha дуб досп ли граиь. A. 
10. a. 1518. 

Досп тися — accidere, evenirc: Аже 
досп ется война. (a. 1471). Г. и Д. I, 
2D. А мн ся, господине, въ томъ убыт-
ка досп ло 6 рублевъ денегъ. А. 10. 
а. 1508. 

Досп хъ— lorica, thorax: Суды и дос-
п хъ. (а. 1371). Г. и Д. J, 51. На тоыъ 
трупу еще ухватиша Новгородца въдо-
сп с и на кони. ІІск.Л.рЛ20 (s.a.1471). 

Досп шніи люди: И воеводи боль-
шіи или досп шніи люди и тіи пошли 
заб говъ искати. іЬ. 

Досталной—reliquus, residuus: Адо-
сталные бъ наши всякіе дененшые до-
ходы прпслалъ къ намъ пе замотчавъ. 
А. И. II, 107 (а. 1607). Хотя и достал-
ною его вотчиною завлад ти. А. Ю. а. 
1627—Зо р. 76. А гостю съ Москвы 
ехать з досталными целовалиики. Arch, 
coll. Milll. зш 

Досталь—prorsus: И въ нын шнемъ 
де во 114 году, отъ хл бного недороду, 
коестьяне монастырскіе ы досталь роз-
бредись. А. И. II, 91 (s. a. 1606). A 
за досталь мн Ивану, за вкладъ, житн 
въ томъ Архангилскомъ монастыр че-
тыре годы. А. 10. а. 1612 р. 67. 

Достатися — in possessionem venire: 
А тьш села досташется (sic) Василью 

едоровичю отъ братана своего въ 
отд лъ. А. Ю. sacc. ХТр. 274.— impers.: 
Досталось Назарыі да Есипу четверть 
црена н съ росоломъ. ib. a. 1571 p. 55. 
—incidere in manus alicujus: Охъ o мн ! 
достахся (я,Перунъ) немплостив йшимъ 
рукаыъ. Пск. Ж т. р. 4. 

Достроити — apparatum coquarium 
perficere (coquus de epulis):BK»cn каа 
и какова снть, a, яже теб не угодна, 
азъ дострою. Msc. Bum. № 363 art. 80. 

Досугъ—tempus opportunum: A бу-
детъ ми его саыого надоб , а будетъ 
ему досугъ, и ему самому пойти. 0. М. 
10 a (a. 1449). 

Досужъ—aptus, facilis, habilis: Бог-
данъ Б лской къ посольскиыъ д ламъ 
досужъ. А. ИІІ, 51 (а. 1601). Выбравъ 
досажихъ и бог« хгодныхъ людей, не 
на жпвоты смотря, но в дая отъ житія 
ихъ христіанскаго и къ Богк двшевною 
(sic) доброд телъ. Arch. coll. Mull.7/;.»,. 

Досыти—satis: Нъ п ту ихъ (племени 
Очелы) досыти najsfi.Chr.Nyr.I.s.a.1179. 

Дочи—filia: Его дочи едора и зять 
его едоръ едоровичъ. А. Ю. ХІТ — 
XT в. р. 172 (М X). 

Дощ никъ — rates: Торговати имъ 
дощеиикомъ четырмя тысячами пудъ 
соли безпошлиино. А. И. II, 73 (а. 
1605). Пе явя из за моря на дощаншш 
товары кладхтъ. Arch. coll. Mull. 7/..1,l. 

Драгунская служба: И на Карпов 
сторожевь указали есмя взятп с Ка-
марицкие волости крестьяиъ пятсогь 
члвкъ семьянитыхъ и прожиточныхъ на 
в чное жатье в драгунскую службу. 
Arch. coll. Mull. */„„„. 

Драница—ramentum, assula (cf. дер-
тица): Церковь деревянная, кл тцки, съ 
трапезою и съ папертыо, крыта драни-
цамп. А. Ю. а. 1674 р. 254. 

Древляной—ligncus: Устропвси соб 
по об стороны Волхова р ки и чрезъ 
р ку на суд хъ ст ну древляную. Пск. 
Л. р. 148 (s: a. 1478). 

Древо: Богъ в сть, сколько погибло 
Христіанъ и храмовъ и древесъ. ІІск. 
Л. р. 109 (s. a. 1470). И собравще по 
Завелпчыо остаишаяся древеса и жер-
дье и солому. ІЪ. р. 156 (s. a. 1480). 

Дрествино деревня.А.Ю.а. Z5(J5.jp.:Z75. 
Дробина — stramenti secalini parti-



Д Р О Б Н П Ц А 46 

culae: Хл бъ отъ дробинъ очищеішый 
сомлеіный. ЪІзс. Bum. № ЗвЗ f. 42. 

Дробница—mnrgarita minor: Пелепа 
я>ейьчіогомъ сажена съ дробпыцами. Л. 

Ш а, -1542 р. 418. 
•V Дровно—lignum ad calefactum: А дро-

*^tiio п беревно и жердь с чи по стариы , 
'съ об половины. А. 10. a. IfiOlp. 130. 

Дрововозный—ad ligni vecturam ар-
tus: 2 воладрововозные. ib.a. іГ)Г)8р.127. 

Дрововозъ—lignorumsubvector:Bcero 
у него одинъ дрововозъ. и тотъ возитъ 
безпрестанно, и одиому дровъ возити не 
усп ть, и д лать нек мъ. А. И. II, 
53 (а. 1602). И о томъ онъ къ вамъ пи-
салъ многіі/кды и самъ здилъ, чтобъ вы 
послалп къ соляному проыыслу дрово-
возовъ, пзъ л су возпть на пдодбище. й . 

Дровос къ—lignicida: Людей дрово-
е ковъ н тъ. А. И. II, 53 (s.a. 1(102). 

Дровяникъ—lignorum strues: Вел ди 
меягь келііі отъ дровяниковъ дверп за-
д лати. А. И. II, 05 (а. 1605). Пре-
подобный жеигумеиъ Андреанъ скрілхсд 
(sic) (ото оубицъпо задній дровдникъ. 
Msc. Und. № 273 f. 18 - 19. 

Дрожжаной квасъ—potio i'aeculenta 
A. 10. a. 1666 p. 108. 

Дручила (нам стникъ) — cogn. viri. 
По;. Л т. p. !) (s. a. 1240). 

Друтой, ая о —secundus: Въдругуго 
нед лю загов въ Петрова гов нія. ib. 
р. 117 (s. a. 1471). Да п подъ Кажнонъ 
посадъ ожгоша, да в друіую* сожгоша. 
ib: р. 184 (s. а.1515). 

Другонадцатый—duodecimalis: По 
тому другонадцатому сугребу въ вар-
нидп и росолу. А. 10. а. 1550 р. 158. 

Другъ in plur. п.=дружина: И прі -
хаше Посадникъ ДороФей съ своимп 
друзп во Псковъ со многішъ полопоічъ. 
Иск. Л. р. 94 (s. a. 1463). 

Дружина: Тояжъ зпмы въ Велпкое 
говеніе въТФерской зеылп убпша ІІсков-
скыхъ гонцовъ п дружпну пхъ разбой-
никп. ib. p. 165 (s. a. 1485).—societas 
opil'icum: Исковпчп паяша мастеровъ 

едора п дружпну его нобііватп церковь 
Святая Тропца свпнцомъ новымп дос-
Еашг. Пск. Л т. р. 52 (s. a. 1420). 

Дружина — socius, censors: И паки 
обр гв себ дркжин» имднемъ Фемдора 

млада с«ща. Msc. Syn. As 929 f. 36 Ь) 
Vita Gen. Gostr. scr. c. a. 1580. 

Дружинн adv.—catervatim: Аще ла 
кто възметь что любо дружинне, да 
въсиятпть троичь. Nest. s. a. 912. 

Дръжати: Держати мысль на блоу къ 
женамъ къ чюжимъ. P.—S. р. 3. 

Дрьжати—alicui studere: Убпша (я), 
яко творяхуть е перев тъ, дрьжаще къ 
Святославу. Ghr. Ngr. I s. a. 1167. 

Дрдгвичи n. pr. gentis rossicae. P.—• 
S. p. 2. (Дреговичп Law) ib. Дрегвичп. 

Дрянь n. pr. Hum. Пск. Ж. p. 119 
(s. a. 1471). 

Дубникъ—quercetum: Роща дубпикъ 
вдоль на версту. A. 10. 1627—33 p. 76. 

Дубровка n. pr. 1.: Ha Дубровк за 
рубежомъ. Пск. Л т. р. 85 (s. a. 1460). 

Дубровна n. рг. 1.: За рубежомъ Дуб-
ровна. ib. 

Дубровь—querceLum?; Промежі. Пет-
роковымъ п дубровью копаны ямо. А. 
Ю. а. 1518—р. 165. 

Дубья—lignum querneum coll.: А за-
пасъ балки иаймитовъ, а рилинп и го-
роднп п дубья Псковская. Пск. Л т. 
р. 70 (s. a. 1435). 

Дуга: И въ цреп и въ дугахъ и въ 
кострищахъ и во вс хъ варничныхъ 
угодьяхъ. А. 10. а. 1583 р. 131 (№ 93) 

Дума—consilium: Меие боронптп отъ 
всякого, думою и помочію (consilio et 
robore)... a. 1393. 

Дунайци—incola riparum Istri, Pan-
noni: Еже и до нын наричють Дунайцп 
городпіце Кіевець. Nest, in in. 

Дупленастый—exesus: Дупленастыіі 
пень едовой. А. Ю. а. 1520 р. 276. 

Дураково n. pr. I. ib. а. 1568 р. 125. 
Дурно—calumnia: Что онъ имянно 

на д тей боярскихъ и на посадскпхъ 
людей ничего вамъ дурна никакого не 
сказывалъ. А. И. II, 63 (а. 1605).— 
animi conturbatio: А отъ дурна (бъ) 
его унималъ и разговаривалъ. ib. 65 
(а.11605).—animi pravitas, improbitas: 
А лихихъ де онъ, Игнашка, травъ п 
коренья не знаеть и ни за какпмъ дур-
номъ не ходитъ. А. Ю. а. 1680 р. 77. 

Дуровати—malefacere: И она потомъ 
такъ не дуруй, чюжими землями наспл-
ствоыъ не влад й. ih. а. 1612 р. 71. 

Душа—caput (ad numerum indican-
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dum): Бдхоу щаіціг тога хл бъ , мо-
настыри томъ не на всдкъ дйь, ико 
шесть сотъ дшь иди множае. 3Isc. Bum. 
М 162 f. 82 Ь. 

Душа—locutio— душа въ душу; rrga 
aliquem obsequium pietatem desiguat: A 
иалой твоему Государеву изм ппыиу 
дуіпа въ душу. А. И. II, 51 (s. a. 1601). 

Душевный («7. душовный): Душев-
ный отецъ—sacrorum minister, (a. 1328) 
Г. и Д. I, 35. 

Душ вная гракота — testamentum. 
(a. 1353) Г. и Д. I, 37.: А въ Москв 
жити, Господине, по душовиогі гра-
мот-Ь отца нашего Великого Князя. 
(а. 1405) ІЪ. 68. 

Душка—-pellicula subsuta: Да (сняли) 
шапку спне сукно лундьтшь, а подъ нею 
дуткп лисьи. Л. 10. а. 1579 р- 92. 

Двжида: А имати емв пошерною со 
всякаго жита... п съ ягодъ: съ клюквы, 
п с бруснпцы, И 3 двшицы, п зъ золы. 
Arch. coll. Mull. з.і-

Духовница—sacrarium ad usum ierar-
chae devotum: Поставіі архіеппекопъ 
е ФиыіЙ духоиницю каменну, во своемъ 
двор . II. 0. Ж. ІГ— F, 122 (s. a. 1444). 

Дъжгь — pluvmm: Стояше вся осе-
напа дъждева, отъ Госпожпна дни до 
Корочюиа, тепло, дъжгь. Chr. Ngr. I 
s. a. 1143. 

Дъждевый pluvlalis.— іЬ. .з. .кьшъ. 
Дъмитръ—Demetrius ih. I,s. a. 1118. 
Дъци — filia: Родися Нов город y 

Ярослава дъци Княгынп. ih. I,s.a. 1189. 
Дыбачевиць—Tpatvonym.ib.I,s.a.ll88. 
Дыма f. g. (?): Ио б л й векшиц за 

дыму. Пск. Ж т. р. 1. 
Дымница—fumarium: Возгор сд дым-

ніца Ш хл ботворніца ил5С по трапезар-
ною, ею же огнь востече иа і;ровъ тра-
пезарни и пожигаше лют . Msc. Bum. 
М 154 f. 347. 

Дымъ—fumus; fornax; patrius focus, 
patria domus casa, tugurium {cf. no-
дымшина): Съ дыму no поярку, да no 
десятку лну, да по курятп, да по сыру. 
А. 10. а. 1663 р. 105. Козарп имаху 
на Иолян хъ, и на С вер хъ и на 
Вятпч хъ по б л й в вериц съ ды-
ма. Nest. s. a. 859. 

Д вичій Рукавъ—село—а. 1611 р. 
179—180. 

Д вка—virgo: Пожаловалъ ты, Го-
сударь, Кішзь Борпсову княиню Чер-
каского съ дочерыо, да едорову сестру 
Романова д вну Настасыо. А. И. II, 
48 (а. 1601). 

Д вка—virgo: numerus pluralis vir-
ginitatem, sivc „non nuptae" conditionem 
dcsignat: Чернавку на халп въ жои-
кахъ, а Селянку иа хали въ д вкахъ. 
А. 10. а. 1541 р. 47. 

Д вный, и suprascripto м leg. in 
msc. Ngrd. Bum. № 154 f. 90. 

Д воческъ— іі^іпеиз:(=д въчьскъ): 
Аще родится отроча, погубять; аще д -
воческъ полъ, то въздоять, прилежн 
въспитають. iVeŝ . in in. 

Д ется — accidit: locutio ordine so-
luto praedicatis inmiscitur iu dialecto 
veteri forma incolumi servata, in ho-
dicruo autem sermone vulgar! corripi-
tur in syllabam д : Д ется, государь, 
сего л та no Петров дни въ первую 
пятницу, тотъ, государь, Козелъ съ то-
варищп загпали у насъ съ поля жпво-
тпну. А. 10. а. 1525. 

Д йгуниньское село. (а. 1328). Г. 
и Д. I, 34. 

Д йково раменье п. рг. 1. іЬ. 
Д лавецъ—faber: Поставпша 2 го-

родка въ Полотчин Соколъ п Улу; и 
которые люди Московскіе присланы на 
блюд ніе д лапдовъ. Пск. .1. р. 208 
(s. a. 1567). 

Д лати—operari: А во Псков ма-
стеровыя люди все д лалп на него да-
ромъ. Пск. Ж р. 188 (s a. 1540). 

Д лити—stipendium absolvere, sin-
gulo cuique debitum distribuendo: И 
пача (Ярославъ) все свое д лити. Gbr. 
Ngr. I, s. a. 1016. 

Д лной {орр. угодноіі) v. s. г. угодной. 
Д ло городовое—res urbana; ЕГ Мо-

жайску у городопого д ла Иванъ Ва-
силевъ сынъ Изъмайловъ. Arch. coll. 
Mull. М 4. 

Д ло—opus—latericium: Даша ма-
стеромъ д лу мзду 150 рублевъ. Лск. 
Ж. р. 83 (s. a. 1458)—землено —actio, 
lis de possessione: Иногда же послана 
бысть игвменс и братіею на монастыр-
сквю слвжбв въ Турчасово, тако зово-
мо, пр тисл с свперникошъ о земленомъ 
д л . Msc. Syn. М 413 f. 105.—хйі\о: A 
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въ шыть и вътамгу д ти моп не всту-
паются някаковымп д лы. (а. 1410). 
Г. и Д. I, 76. (cf. apud Eyhn. II, 368: 
ни за какое д ло (nulla ratione) рабо-
тать не примемся). Путь ему указати 
по сус днему д лу (more ісіпогит) на 
об стороны, 0. Ш. 20 Ь. д ло есть 
(н тъ)—agitur: До васъ Государю д ла 
н тъ, а до которыхъ Государю д ю 
есть, и т хъ къ соб емлетъ. Пск. .1. 
р 179 (s. a. 1509). 

Д ло — fabricatio: И отъ д ла отъ 
гривны по полуденг . П. С. Л. IV, 
125 (s. a. 1447).—pugna: Была Тата-
ромъ великая с ча и оураненіе. Того 
жъ Григоріа на д ле вздлп Крымьскіе 
лю, и вели его к себ в Крымъ. Msc. 
Syn. М 929 f. 71. Vita. Gcnacl. Costr. 
scr. c. a. 1580. 

Д ловой—operosus, plenus negotio-
rum: A нон ча Мат ей въ томъ про-
даетъ и убытчптъ напрасно, въ ны-
н шпую д ловую пору. А. Ю. а. 1(167 
р. 90.—industriusus: Десмть головъ лю-
деіі служппхъ п д ловыхъ ІЪ. а. 1542 
р. 418. 

Д ловой—terminalis: А будетъ ито 
розд лптсіг отъ отца сынъ пли братъ 
отъ брата, и ему шіати д ловыхъ пош-
лпнъ полполтины съ обоихъ. ib., а. 
1663 р. 106. 

Д ловой челов къ — faber: А что 
мопхъ людпп д довыхъ. илп кого буди 
прпкупилъ, илп кто ми ся будеть въ 
вгш досталъ... вс мъ т мъ людемъ 
далъ г.олю, куды имъ дюбо. (а. 1353). 
Г. и Д. I, 38. 

Д ловщикъ — limitator: Къ сей д -
ловой грамот д ловщикъ О онасей 
Грпгорьевъ сынъ Соловцовъ п печать 
свою прпложилъ. А. Ю. а. 1536 р 175. 

Д лъ—divisio: А прежъ сего та земля 
въ д лу не бывала. А. 10. а. 1571 р. 56. 
Своего влад нья, что намъ доеталось 
съ д лу отъ СтеФановыхъ д тей. іЬ. р. 
57. JBo всемъ под д лъ былъ, ному до-
станетца земля подъ лсптипцею. ІЬ. а. 
1667 р. 90. На тотъ д лъ въ нашу вот-
чинку пожаловалъ бы послалъ стариа 
п вел лъ бы намъ передъ т мъ стар-
цемъ под литись тою вотчинкою, по-
вытно. ib. а. 1551 р. 272. 

Д ль — schisma: Учинпша д ль ве-

лику на крестномъ ц лованьи, нев -
рующе поганіи Христу. Пск. Л. р. 33 
(ь: а. 1368). 

Д ль {cf. . дліО—pro, causa: А паі гъ 
шестая часть въ Перерв р ки, про зду 
д ль. А. 10. а. 1483 (про зду д ля. іЪ). 

Д мянь n. рг. 1. (а. 1431).Г.иД.І,25. 
Д ти - deponere: Гд есте ту татбу 

д ли. А. 10. а. 1547 р. 51. 
Д ти сд—versari: И камо ся д мы? 

Use. Syn. J\? 413 f. 71. 
Д тина id. qu. theut. voce „Kerl" 

designatur: A язъ тоб и являлъ тфо 
того д тины (Княинина холопа Ояп-
симка) поб гъ и татбу. А. 10. а. 1547 
р. 49. А далъ, деп, ему иожъ деревенъ-
ской д тина. ІЪ. а. 1613 р. 72 {v. s. . 
д тщипа).—administer: Посланъ въ Пе-
лымской городъ, а съ нимъ д тина его 
Сенка Ивановъ, прозвище Натпрна. А. 
И. II, 35 (а. 1601 2) {аі. челов къ). 

Д тки малые. JTc?;. .2. р 26(s.a. 1431). 
Д тиньць — arx (Vost. Mid.): Д -

тиньць съ гор (городъ). Chr. Ngr. s. 
a. 1097. cf. srb. .ijeTiiti vir Нема ^етиііа 
код куііе (кажу жене кад нема лудп код 
Eyfte). Hawjepn се ^етиіі на \\ет':а. 
Viih. Lex. p. 122 Ь. Те Ііетпііа дома не 
6njauie, Ни код куле момка ни]еднога. 
Щесме III р. 90. 

Д тщина—homuncio quidam, homo 
nequam: Азъ сего д тщиноу вздхъ на 
оулице незиаема, нища, хроыа п гнвсиа 
п крастава. Use. Und. М 276 f. 136 Ь. 

Д тьскъ -infans: Еще д тьскоу еыоу 
(Ішн ) свіцоу, произбранъ to ва во б!ігое. 
Msc. Rum. Л° 154 f. 314. 

Д яти сильно—vim inferre: А што 
будеть д дъ твой спдыю д ялъ, того 
ти не д яти. (А. 1327) Г. и Д. I, 20. 

Д ятися—accidere: A TO д ялось за 
нед лю до Петрова дни. Пск. Л. р. 206 
(s. a. 1565). Д ялось, господине, сего 
л та за нед лю, оспояпша загов йна въ 
нед лю, с дъ есми, господине, на той 
тонп, на ыори, рыбы довить. А. 10. а. 
1530 р. 37. 

Дюдьтко n. pr. viri: А. Ю.а. 1485 р. 4. 
Дюзкій - validus: „Rusove duzi fi-

kaji, to jest mocny". Mat. Benes 1587 
apud Ha/nkam Eeliq. XIX. 

][ягялетптіс'іош.ъ.А.ІО.а.1570р.176. 
Дядевья. ib. a. 1646 p. 280. 
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-j- Дядюшка cognomen ігі aetalis pro-
A^ectioris: Да и страішый сонъ ывжь иже 
реченіе им длдюшка аще вопстипнв 

Егна п. pr. rcg. Nogis (a. 1265) Г. 
и Д. I, 2Ь. 

Единова {cf. hod. одиова)- semel: Се 
же ей твордщи не едпнова ни дващи, но 
ыногащи. Msc. Und. J\« 276 f. 13 a, 123 h. 

Единь, съ единоі^о съ — una cum: 
Иовгородцемъ съ единого съ Н мцы на 
Псковичь стта.Пск.Ж.р. (s. a. 1465). 

Едма (е dial, theut. damm)—agger: 
Досташется.. за Водокомъ въ Райбал 
болшей дворъ п нпжняя едма по Огашку 
р ку, а отъ Огашки р іга по ручьи, коп 
промежп дв ма едмамя. Нерхняя едма 
Вахрушово, а межа ручьемъ, кой ру-
чей проме ки дв ма едмаыи. Л. Ю. saec. 
XT 2). 273,431—432. Едмище—idem: 
А т хъ селъ едмища и довища, и пож-
ни, и д сы, a то сыну моему Василью 
да жен моей О имь . А. Ю. ХІТ— 
ХГ Ъ, р. 131. 

Ежегодовъ (adv. temp, uti доловъ 
adv. 1 fonnatum)—quotannis: АвъВотц-
иую зеылю слати княземъ Великпмъ ея{е-
годовъ по стариы (а.1471) Г. и Д. 1,29. 

Ежегодъ. А. Ю. а. 1663 р. 212. 
Ежедней—quotidie: Корыщиковъ его 

(Маистраі имали ежедней многихъ. Пск. 
I. р. 195 (s. и. 1558). 

Ездити—vehere: Ехавъ... едоуфоу . 
ехати. Msc. Und. № 276 f. 113 а. И 
семоу слвчй н г ехатп икб е^шбычай 
ч̂ іікм к«плю д ющй на воз 51 езити. 
ІЪ. р. 126 а. 

Езерь m. gen.: Слов ни же с доша 
около сзеря Илмеря. Nest, in in. (По JTo-
воти внити въ Илмерь озеро великое. ih.). 

Езовище agger: A. 10. a. 1604 p. 194. 
Язовищ . ib. p. 195 (JV II). 

Ележивъ—semivivus: Обр тоша его 
ележива и віего водо йвезоша его. Msc. 
Und. Ж 276 f. 126. И тако его едежііва 
в ббницу отнесоша.Жчс Mum №363р,83. 

Еликъ — quantus: Да п се иаписа-
хомъ, елика слышавше и вид вше. Пск. 
I. р. 108 (s. a. 1470). 

Елико я—quantumcunque: Яко же 
Великій Пророкъ Давидъ движимъ Св. 

бЖш оугодникъ есть, да и тои со вс мп 
же стыми да причтенъ бхдетъ. Msc. Syn. 
M926f.42 VitaDan. Goric.scr.c.a.1652. 

Духомъ паппса, елико слышахомъ и 
разум хомъ я. Пск. Ж. р. 108 (s. a. 
1470). Елико ихъ — quanticunque: Аще 
се (еже написахомъ) кому и не на пот-
ребу будетъ, но елико ихь любезно почи-
таютъ древняя л топясца.г7л(^.а. 1407). 

Елтарникъ: Посдове В. Новагорода 
Василей елтарникъ и Олександръ квас 
никъ. Пск. Ж. р. 122 (s. а. 1472) 

Елферии жидъ едаличь (а. 1317). 
Г. и Д. I, 15. Antistes haereseos judai-
сае in аросгурію quodam dialogo hoc 
vulgato nomine nuncupatur. 

Емчужное д до — margariLarum po-
litio, confectio?: За ешчюжное д ло 4 ал-
тына и 3 денги. А. Ю. а. 1579 р. 219. 

Ербалово деревия n. pr. mris. A. 10. 
1536 p. 174. 

Ересива трава—herbae genus sterilis 
—cera (cf. serb. peca, boh eccl.): Якб 
бо трава ересива обр тшися въ пше-
нпце, чернъ хл бъ пшеничны быти тво-
рптъ. Msc. Bum. Ж' 363 f. 499 Ь. 

Е ивопья. Nest, in in. 
Е іопьская р ка Чермна. Nest, in in. 
Ефимокъ: A которыя люди привезвтъ 

в нашу казиу за долги в платежъ золо-
тые, и еФимки и денги. Arch. coll. Mull. 
7 3 9 1 . (a. 7162). 

Ещ : Посла..,, возв щая ему Н мец-
кихъ пословъ челобитье, а еще Князь 
Великой покладаемъ упованіе на к 
Пск. Ж р. 87 (s. a. 1461). Тоя 
зішы еще послове псковскія на Москв . 
іЬ.р. 98 (s.a. 1464). И Князь Ярославъ 
изо Пскова не деть, а Псковичи его 
ироводять и не ироводятъ, еіце какъ 
отъ Великого Князя посла ожидаеть, 
тако и (отъ) Псковичь. Пск. Ж. р. 140 
(s. a. 1477). To в даетъ Богъ, каі^ъ се 
еще будетъ! ib.p. 143(s.a.cod.) И еще — 
eliam atque etiam: И о всемъ томъ 
отрядинъ Юрья Ивановііча сще до по-
я;ара послалп; а попрежъ того и еще* 
Василья Безсоного послали. іЪ. р. 146 
(s. а. і478).Еще и—quin еІіаш:И Князь 
В. о всемъ томъ еще на свою отчішу 

Е. 
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на Псковъ и подивилъ. іЪ. р. 150. pariter ас neorussa ЕФИМЪ in eodem. 
(s. a. 1478). diplomate usurpantur. a. 1532 A. 10. Ж 

Е фимій—nominis forma authentica 19 p. 38 et seq. 

•ш* 

Ж а д нъ,:—дна—avidus: Такъ жадна 
де я царской милостн, хатп готова 
хотп ужжб; Л. И. II, 4.8 (а. 1601). 

Жад мль п. pr. I. (cf. жад не горо-
дпще). Г. и Д. I, 66 (а. 1402) ІЪ. I, 
54 (а. 1381). 

Ж а д не городище n. pr. loci a nom. 
рг. ігі жад нъ deductum quod librarius 
Euangelii Mstislav. sibi indidit (жад нъ 
пьсахъ). Г. u Д.І,54,66 (aa. 1381,1402). 

Жалобчикъ i. g. жалобной челов къ: 
Да въ Иовогород жалобчиковъ за-
еадилъ, пзымавъ 300 челов къ Пско-
иичь же! Пск. Ж. р. 181 (s. a. 1510). 

Жалобница—(Ціептопіа: Язъ передь 
тобою жалобницу п кр пость на того 
Онпспмку положу. А. 10. а. 1547 р. 49. 

Жалобной челов къ — actor: Копи-
теся вы жалобные люди на Крещеніе 
Господне, п язъ вамъ вс мъ управу по-
даю. Дск. Л. р. 175 (s. a. 1509). 

Жаловати—cum dat.: Псковъ его 8 
рублямъ жаловалъ. ?7/ р. 106 (s.a.1409). 

Жаловати—agere lege cum aliquo: 
Аще украдеііъ будеть челядані» Рускый, 
u жаловатп начнуть Русь, да понажеть-
ся таковое оть челядина, да пмуть и 
въ Русь; но п госгье погубиша че-
лядинъ, п жалують да, иіцють п... Аще 
злод й възпратится въ Русь,да жалують 
Русь Хрестьяньскому Царству п ять 
оудеть таковый п възвращень будеть 
не хотяй въ Русь. Nest. .s. a. 912. 

Жалостно есть, біі — dolendum est, 
I'uit: И б жалостно слышатп убіеніе 
пхъ. Ж т. IV, 124 (s. a. 14і6). 

Жаровая сосна. А. Ю. а. -1567 р. 
Г/1—2. 

Жасость—anxietas: Въ скорб же и 
жасости it тб ма велиц соущима ю 
си. Msc. Rum. № 276 /'. 12 a. 

Жатунь n.])i:\nci.Chr.Nffr.Is.a.ll89. 
Жгудій—ardens, adj. a part, praes. 

(жечи) deductum: Стояста 2 нед ли пъл-, 
и яко искря жг-$п.е.СІіг.Кдг. Is. a. 1145. 

Ждань гора n, рг. 1. ih. s. п. 1134І 
Ждати/—expectare; Уже стоялъне-

д лп 3 и 4, а ждя* оть нихъ, кое ему 
челодіъ добьютъ. Лек Л.р.148 (s.a.1478). 

Ж е - itidem: Прі халъ въ Новгородъ 
на столъ Кн. Михайло, Новгородцы 
пспрошенъ, а съ нимъна похвалу людей 
много сильно, и Новгородцы же пріяша 
его честно. ib. р. 110 (s. a. 1471). 

Жегжично островъ u. pr. insulae. 
A. 10. a. 1578 p. 126. 

Желательный — cupidus, appetens:, 
Вси желателны есми за пмд Хртово по-
мерти.:і: Msc. limn. № 364 f. 33 в. 

Ж лезаГет. gen.—glandularum mor
bus s. a. 1390.: Го& жевесн моръ бысть 
велпкъ во Пьсков , а зпамеиіе железою; 
s. а. 1390. Той же осени моръ бысть 
силенъ вельмп въ Нов город ; сиче,же 
знаменіе: при смерти явится железа, и 
пребывъ 3 дни, и умре. П. С. Ж. IT, 139. 

Желити —desiderare: Жел стаоуви-
дити ift него вину плачд его. Msc'. Rum. 
М 154 f. 328. 

Ж личко n. рг. I. Пск. Л т. р. 83 
(s. a. 1459). 

Желоза id. quod железа: И въ Н ов-
город и во Пьсков и за Волокомъ, и 
по всей Руси, п въ Литв , и въ Н мцехъ 
нача моръ быти въ людехъ желозою, 
и охракъ кровію. II. С. Ж. IV — V, 
120 (s. а. 1424). 

Желтовскій гетманъ propolon. z'ol-
kiewsky. Msc. Rum. M 364 f. 31 в. 
Пск. I. p. 21.5 (s. a. 1605). 

Ж е л за-^vincula: Б жаліі отъ Госу-
даря отъ моего отъ Михаила два чело-
в иа пзъ жел зъ. А. 10 а. 1547. р. 49~ 

Жемоить — genssamogltiae.P. —S.p.2. 
Жемоцкой—samogiticus: Жеыодкой 

сіароста. Пск. Л. р. 208 (s. a. 1567)., 
Женчюгъ — margarita plurias occu-

ritur. in dipl. a. 1328. I1, u Д.І,33-34. 
Жердь—pertica: A дровно и беревно 

и жердь с чи по старпн съ об подо-
вииы. А. Ю. а. 1501 р. Ж?. (Alioquin' 
cf. s. . засовъ). 

Жердье — perticarum fasceg; И соб-, 
равше по Завелпчыооставтаясядревеса 

4 
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и жердье и солому. Пск. Ж. р. 156 (s, 
a. 1480). 

Ж ребей — pars: А оже ны Богъ 
пзбавптъ, ослободитъ отъ орды, ино ын 
2 жеребья, а теб треть. Г. и Д. I, 
56 (а. 1388). А четвертой жеребей во 
всякомъ доход пыали (священники п 
діаконы) по Государеву приговору. Пск. 
Ж. р. 191 (s. a. 1551). 

Ж р бець — admissarius: И кони и 
жеребьцнистада съоя.(а і:>71)Г.иД.І.51. 

Жеребь вать — sortiri: Розд ливъ. 
да не учнетъ жеребьевать. А. 10. а. 
1551 р. 273. 

Жер бя n. g. pullus equinus: Да двое 
жеребятъ буро да саврасо ИагайсЕІе. 
А. Ю. а. 1579 р. 92. 

Ж рло,Жерла (de fluvio)—саріІа:Вол-
гавътечеть семьюдесятъжерелъ въморе 
Хвашсьское. Chr. N.p. 3. Дн пръ вни-
д f жерелы въ море. Р.—S. р. 1. 

Ж рновъ—lapis molaris: Да у двора 
мелница съ жерновы. А.Ю.а.і5в8р.126. 

Жестость—crudelitas: Слвчи же сл 
н когда (о старець и ffi братіи великое 
юскорбленіе со ж-естостію. Mse. Syn. ./¥ 
929 f. 61. 

Жечи—urere: Якоже молонья. иже 
на небес хъ, Грьци имуть у собе и сію 
пущающа жежаху насъ. iVcŝ . s.a. 941. 

Живилъ Шестьковичь п. рг. ігі. 
Пск. Л т. р. 27 (s. a. 1343). 

Живой—habitabilis (орр. пустъ): И 
убыло передъ писцовою сотпею въ Му-
ром на посад черныхъ тяглыхъ дво-
ровъ пзъ жива въ пусто 476 дворовъ. 
А. Ю. а. 1574 р 249. Въ жив чер-
иыхъ тяглыхъ дсоропъ 111 дворовъ, 
да 107 дпоровъ пустыхъ. да пустыхъ 
дворовыхъ м стъ, 520 м стъ и обоего 
жпвущихъ и пустыхъ дворовъ и м стъ. 
798. ib. р. 251.—id. de alveo: И кото-
рые борти пчелнпци живые т борти 
поспущали и свезли по доыамъ своимъ 
нъ себ . А. 10. а. 1648 р. 97. 

Живопис ць—pictor: Хитрыхъ жи-
воппсецъ сіценпыд икоим поставп4 в 
ней (церкви), их же добр йши не юб-
р тесл ииъ живописець в то времи и 
во дни наша такоже всд ст ны црквн; 
и столпы наричитыми живописець попи-
са (Іона Новгор.) ивесь олтарь. Msc. 
Bum. М 154 f. 321. 

Животина—pecus domesticum: И у 
нихъ деи дворовъ и с на для животины 
н тъ. А. И. II, 27 (а. 1599). А весь 
животъ п животину и головы прова-
дпша ко Пскову. Иск. Л т. р. 84 (s. 
a. 1460). 

Животинишко dim. coll. n. gen. a v. 
животпна: И животпнпшко всякое, ло--V 
шадн и рогатую животину загонные лю-
ди повыгнали. А. И. II, 147 (а. 1608). 

Животь in pi. pecus, animalia do-
mestica: Вы бх вел ли пмъ жены своп 
и д ти ііривезти на Верхотурье со вс -
ми жпвоты. А. И. II, 27 (а. 1599). 
Appositionaliter ad bovem, equum etc.: 
У меня и животъ измерлы, лошадь п 
скотина. А. 10. а. 1532 р. 39. Деревнп 
Псковскіе земли грабили и животъс к-
ли, да и дворы жгли христіанскія. Лск. 
Л. р. 194 (s. а. 1558). Вел лъ (В. Князь) 
посаднпковъ окликати и животы опеча-
тать. іЪ. р. 163 (s. a. J484). 

Животы легкіе—savcinae: Животы 
легкіе съ собою взяша, а прочее все 
пометоша. ib. р. 179 (s. a. 1509). 

Живущ —ager quem jam cultores 
incoluerunt (opp. пусто): Да ему яіъ изъ 
деревень обжу съ третью живущего со 
крестьяны (т. е. пожаловати,),... да изъ 
деревенъ деревню живущего обя{у жъ 
съ третью со крестьяны. А. И. 11,24 (а. 
1599). Живуще письмо—recensus ро • 
puli: Приставовы дворы съ посадскимп 
людми въ живущее сошное письмо не 
полол;ены. А. Ю. а. 1774 р. 256. 

Живущій, — ая, — е — habitabilis: 
Положить на живущую четверть пашпп 
добрые земли по 2 двора крестьянскихъ, 
да по 2 двора бобыльскихъ. А. 10. а. 
1631 р. 180. А сошнаго письма (пла-
тить было ему) въ живущемъ и въ пус-
т четверть и пол-полтретя и пол-пол-
четверти сохи. А. 10. а. 1631 р. 182. 
vivificans: Взя и того яшв«ш,аго древа 
плода. Msc. Rum. № 363 f. 547 Ъ. 

Жидимонтъ—Sigismundus. П. С. Л. 
IV—V, 121 (s. a. 1436). 

Жидовыни—mulier judaica: Жидо-
вынп жена под его ( . Косого) моу-
жемъ себ . Msc Rum. М 154 f. 88. 

Жидъ: А которые были въ город 
(Полтеск ) лшли люди Жидове, и Князь 
В. вел лъ и съ семьяып въ речную 
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воду вметатп и утопилп ихъ. Пск. Ж. 
p. ХОЗ (s. a. 1503). 

Жижимонтъ Королевачь Литовской. 
іЪ. p. Х25 (s. a. 1610). 

Жила: Ос чекъ, что на жилу с ченъ. 
А. 10. а. 1500 р. 164. , 

Жилецъ—incola, advena: Л. И. II 
.7tVt» 28, 29 (a. 1599).: Се язъ Кприло 
Леонтіевъ сынъ Соснинской, ТИХФИН-
ского посаду /килецъ, сговорился есмъ 
ТПХФИНСКОГО жъ посаду жплпцой со вдо-
вой Татьяной Ивановой дочерью Иса-
ковской лгеной Чаплиной. А. 10. а. 1661 
р. 420. 

Жилотугъ ыостокъ іі. pr. I. (cf. S. V. 
печеыержа). П. С. .1. ІГ—Г, 121 (s. a. 
1436). 

Жилъ (орр. пустой): А вс (10 прп-
городовъ Псковсішхъ п 2 городища) 
были жилы, а стали пустые отъ На-
л стнпковъ ихъ и Тіуновъ. Пск. Л. р. 
181 (s. а. 1509). 

Жимоиты (cf. s. . зпмопты^—Samo-
gitae: Зпдомонтъ скопп Ляхп, Литву и 
Жимопты, и попдоша противу, и ссту-
ппшася у Жпмоптьской землп у Святой 
р к . Пск. Ж т. р. 70 (s. a. 1435). 

Жировати—habitare: И не съм яху 
людье жпроватп въ домъхъ, нъ по полю 
-кпвяхуть. Chr. Ngr. I s. a. 1194. 

Жирославиць—patron, ib. 
Жирославъ n. pr. viri. ib. s. na. 1171, 

1175. 
Жирошко n. pr. viri. ib. s. a. 1200. 
Жирятиничь—tribus antiqua in rep. 

Ngr. A. 10. sacc. ХІГ p. 110 (M 1). 
Жит йскія люди (cf. жшія): И 

попдоша со всего города на торгъ По-
саднпки п Бояре п людп житейскія п зъ 
запасы. Пск.Л.р. 140 (s. a. 1477). 

Жит иц (dem. а ж-птіе) -praecep-
tum vitae: Ропотникп п раекольниіш, 
иже не хотдще игвмеп» повпиовати сд 
п по моем» житейц» жити. Msc. Mum. 
./¥ 152 f. 70 Ь. 

Жити impers: Жило гдрь на .в. вдо-
ппцы вю единой храмин . Сл. о ц. 
Газі , Fnch Гум.—Волыи. № 88 f. 90 
a.—esse: Ключп црквные оу него жп-
вв и вс св іцп ем» порвчены. Use. 
Stjn. № 926 f. 57. Vita Dan. Gov. scr. 
c. a. 1652. 

Жить живать—aliquo loco sedem, 

domicilium habere: A на р чк Лепь-
шиньское село, Куряткова Кюпречево 
село, а третьее гд Семенко живалъ Опа-
шинъ. А. 10. saec. Z F ^ . 273. Гд 
Блазнъ жпве, а то село пмъ по поло-
впнамъ. ib. p. 274. И досталося Ивану 
Иетровипю на четверть село на Лпсь 
остров , гд Аыосъ ж-пветъ. ib.p. 275. 

Житкш — fluidus: Емв же воджое 
житкое естество и камень и вода чрезъ 
естество послоужи. Msc. Bum. № 154 
f. 283. 

Житница хл бная—horreum. A. 10. 
a. 1568 p. 126. 

Жито—frumentum: И много бы уйм 
жптъ и с на не уд лаша. Chr. Ngr. I 
s. a. 1145. (correl. жпвотъ): Ty есмп де-
ревню монастырскую Ильинскую сжогъ 
съ жптомъ п съ ЖШІОТОЫЪ. А. Ю. а. 
1503. Слышахоу... яко н сть жпта въ 
данплов ыанастыр п прпслаша п. 
четвертеп ржи. Msc. Syn. J6 926. Vita 
Dan. Goric. scr. c. a. 1652. 

Житой челов къ—locuples. Житые 
люди id. q. огнпщапе in dipl. a. 1317. 
Г. u Д. I, 16 (V. Indicem Stroicvii ad 
Karamz. p. 47.?;—Optimates: здплъ 
посломъ къ Кн. Вел. Вас. Дм. архп-
мандрптъ Пар еней, и посаднііЕЪ ЕСИФЪ 
Захарьинпчь, п тысячкый Онанья Ко-
стянтпновачь п житые дюдп Грпгорья 
и Давыдъ. П. С. Л. І1\ р. 141 (s. a. 
1398). А Новгородцы, люди Ліитіи п 
Моложшіи самп призвали на тыя упра-
вы. (В. Князя Ивана В.). Пск. Л. р. 
135 (s. a. 1476). 

Житьи і. q. жнтые людп: Нын ча 
пакп былп у меня послы посаднпкъ 

едоръ да- посаднпкъ Иванъ, да отъ 
жптыіхъ Родіонъ. Пск. Л. р. 97 (s. a. 
1464). 

Житушка n. рг. 1. купленая пожня. 
А. 10. а. 1612 р. 419. 

Житчиха (=Житого жена): Анпы 
Житчихи по дв ыъ кабаламъ 100 руб-
левъ. А. 10. а. 1640 р. 279. 

Жнитво — messis: В дать жнптво и 
модотбу п с нокосъ. А. 10. saec. X VII 
p. 357. А другій (волкъ) назадъ (поб -
жа) въ т жо р шотки. Пск. Л. р. 216 
(s. a. 1605). 

Жолнырь—miles mercenarius: По-
наймовавше множество жолиырей Н -
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мецкихъ, идоша на поганого Царя Ту-
рецкого. Пск. Л. р. 166 (s. a. 1485). 

Жолоза і q. железа: Мряху тогда 
жолозою. ІІск. Л т. р. 53 (s. a. 1520). 

Жомчюгъ і. q. ікеичюгъ: И сыну 
моеыу Князю Юрыо поясъ золотъ но-
вый съ каменьемъ съ жоычюгоыь безъ 
ремени. Г. и Д. I, 61 (а. 1389). 

Жонка dem. а. жена {орр. д вка): 
Чернавку на хали въ жонкахъ, a Се-
дянку на халп въ д вкпхъ. А. Ю. а. 
1541 р. 47. 

Жр бій- sors: Сіи хотяху поставпти 
МитроФана а нніп Мартуріа, а друзіи 
Гричина; и бысть распря въ нихъ: и 
положили на свят й траиез тріе жре-

За—post, a tergo cum instr. c: Слышю 
внезапоу за собою чдка огнь спотыка-
юща. Msc. Syn. . 928 f. 5 4 — 5 5 . - post: 
А князь B. за вашими (Псковсішып роз-
м тныыи грамоты) на завтрея своп гра-
моты положитъ. Пск. Л. р. 117 (s. a. 
147.1).—pretio: А похочу язъ постри-
чись п игумену и святой брать меня 
постричи, за т мъ же вкладомъ. А. 10. 
а. 1553 p. l.r)l. — ob causal, cum instr.: 
А коли позоутся на третей, а въ то 
время рать на того будетъ, кого иозо-
утъ,... инъ за т мъ не поедетъ натре-
тей, въ томъ впны ему н тъ. Г. и Д. 
I, 66 (а. 14(9^).—propter: И нын де 
соляному промыслу за дровы стать 
(salinarum tractatio propter lignorum ca-
ritiem intermissa). A. И. II, 53 (a. 
1602). A коего д ла за ч мъ вершить 
будетъ нелзя, присылать въ монастырь 
въ докладъ. Л. .saer;. Х ІІр.356 — ^е : 
И все за ними (послами) будетъ явле-
но. Лск. Л. р. 98 (s. a. 1464). За—cum 
instr. pertinentiam designat: A в даетъ 
т села пошлые Киягининские дотоле 
Княгинп моя, докол дастъ Богь же-
нится сынъ мой, а потомъ ина дастъ 
тЬ села сына моего Княгин , своей 
снос , которые были издавпа за Кня-
гииями. (а. 1406) Г. и Д. I, 72. З а — 
cum ace. pro, loco: Въ толиц сі.ій 
слав и чести бывый лежить безгла-
сенъ и нечюветвенъ, пріемля за пищу 

бія и посдаша съ в ча сл пца, да Иоего 
намъ Богъ дасть. и выняся божіею бла-
годатію Мартурія. Chr. Ngr. I (s. a. 
1193. ІКребиемъ и нарокоыъ* вс хъ 
людей и изволенТемъ всего собора бжпе 
нареченіе* архіейкпства возведоша его. 
Msc. Bum. . ]•• 154 f. 318. Нарекоша: | ; 

емоу жреб"п тои воды. Msc. Und. Л? 
276 f. 80. 

Жывал словеса. Msc. Rum. Л1» 1о.'! 
f. 17. пожывать ih. 19, 27 Ь. 28 Ь. 

Жюравина—baccae silvestris genus: 
Ше° на мо' сено" своп* собра на мх» 
і.̂ годы жюравнну, и дважды носивъ жю-
равин« на бре14. ilisc. Mum. № 754 f. 
376. 

алканіе, за покоіі бол знь, за безпеча-
ліе тугу. П. С. .£ IT, 112 (s. a. 1409). 
Той сн гъ за дожевнню т»чю оупоптъ 
землю. Jlisc. Rum. № 154 f. 214. А Пско-
впчешъ тоть рубсж * не за оиычей* (АЬ-
horescent Pleskovienses, ut belli in ditio-
nibus remotioribus gesti sumtus facerent). 
Лск. Л. p. 182 (s. a. 1512). За иерхвъ 
поиинули. Msc. Syn. ./¥ 929 f. 72.—in 
usum s. gratiam alicujus: Дорогіе това-
рі.т за еебя взпти. Л т. Tux. т. IV p. 
113. За—cum ace. propter: Посадииіпі 
же п весь Псковъ собраша ыногія обп-
ды, ихъ же невозмолшо и счести за мно-
жество. Еск. Л. р. 168 (s. a. 1486). А о-
насій своею волею за немощь оставп 
Митрополію. ІЬ. р. 207 (s. a. 1566). — 
prius: А только до него за одииъ депь 
въ самое загов ніе вышелъ. Дск. Л. р. 
124 (s. a. 1472). За—cum а с с : И Князь 
В. опалился на Псковичь сихъ, бесче-
ствовалъ, палилъ бороды п волосы за 
св чу зажигалъ. іЬ. р. 190 (s. a. 1547). 
З а — e n d . interr: Ктсо во гроб ТЙШЪ 
лежитъ, что за челмг. къ. 6'л. о чсл. и 
о гроб . Msc. Rum. Bols. М 88 f. 83 h) 
(cf. apud Rylm. II, 143: Каиой за не-
в я;а прі халъ). Что то тоб за убы-
токъ учииился. А. 10. а. 1532 р. 39. 
За: Т запюрскш питья весть емв в 
верхъ к Руси, за отдачею х города пол-
ные іюшлпны. Arch. coll. МіШ 7/, ) В І.;За 
в рою salva fide. ih. За утра—interdiu; 
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Дасть Богъ за утра и мы себ поду-
маемъ, да теб о всеыъ скажемъ. Пск. 
J. ]). 177 (s. a. 150!)). За много вре-
мя—in magno temporis intervallo, i. e., 
raro: A был-ь (Вл. ФеоФіілъ) во Псков 
весь свой ы сяцъ, всю 4 нед ли *им за 
мноіо время* saepins itinera scrutatoria 
reiterans, qnam antecessorum ejusphiri-
mi). Пок. JI.p. 142 (s. a. 1477). Только 
не бывалъ бы no Псков еи за іиного 
времени толь Князь злосердъ. іЪ. р. 143 
(s. a. eod.). 

Забавити—detinere:Iliii отъ послажъ 
отнимани, пли товари, или пенязи за-
бавлени. Пск. JI. р. 112 (s. a. 147J). 

Забавливати v. iter, retinere in vin-
culis detinere (cf. Ьо ет. Zabaviti): Лит-
ва тыхъ полонпниковъ ко Пскову не пу-
скаеть, забавливаютъ у себе. С. М. 15 а. 

Забавливать—cum aemulatione, ser-
vaturum esse: A все TO ОНИ забавдивая 
y себ Велшшхъ Князей своихъ госу-
дарствъ старины такову нп собя паво-
дятъ истору. Пск. .1. р. 113. (s. a. 1471). 

Заберега п.рг.І.Г.и Д. I, 59(a. 13S9), 

Забереги (Загорье) n.pr. I. іЬ. I, 36 
(а. 1341). 

Заблядити—itinere aberrare: Слвчисд 
6* заблкдити в л се. Msc. Rum. Л? 154 f. 
376. А который гость съ которое сто-
роны съ дороги свернетъ, не зная пути 
заблудитъ. G. М.р. 20 Ь. 

Забовьнъ part, praet. pass, oblitus leg. 
in msc. lingua palaeoslov. conscripto 
saec. XYI. Забовна бывша (ёттеХгіст гі) 
apud Vost. lex. s. v. Vocem, quam Mi-
closich nescio qua ratione in dubium 
vocavit, e fontibus rossicis reficimus: И 
«тверди лпце свое n зешлю пермьсквю, 
ико б лице его грлдый fsic) къ прё 
речеин и земли, къ земли забовн п и 
пе прохон и,к землипвст и и гладо юдер-
•лгии й. Vita Stephani Biarmensis in 
msc. Syn. № 993 f. 737 a. 

Забороло—pluteus: И стоя на забо-
рол (Вышегородскій воевода ЕСИФЪ) у 
своего городка, и нача пов стовати во-
евод Князя В. и всеыу Пскову. Пск. 
.І.р. 119 (s. a. 1471).—pi. пит.:Отдаша 
зъ городка подонъ Псковской весь, что 
у нихъ ни было, и стр лы собравъ на 
город , йли кругъ заборолъ. ІЪ. 

Заборъ—septum: Сарай и заборъ око-
ло двора. А. Ю. а. 156Sp. 128. 

Забрало—sepimentum: И ідмы копа-
юща забраломъ (dat. pi.) пже икрвгъ 
ыанастырд. Msc. 'Syn. Лг 926 f. 62. Два 
забрала (въ Курск ): едпно велпчайше 
и велію кр пость шіхще, а малое за-
брало з ло кр пость оі вехости не ішв-
ціе. Msc. Bum. Л? 364 f. 32 b. 

Забудущій—soporifer: Даыъ теб за-
будущаго зелія и тебя досп ю ыертву 
и унесу на корабль. Л т. Tux. т. IV, 

р. 118. 
Забыти—desinere: Забудутъ у насъ 

перекупатда всякими товары. Arcli. coll. 
Mull. л».-

Заб гъ—fugitivus:II воеводп бодьшіи 
или досп шніи люди п тіипошдп заб -
говъ искати. Пск. ,Ж. р. 120 (s. a. 1471). 

Заб чи—aberrare: А иныя въ р ки 
не проходимыя зао гоша. Пск. Ж. р. 
184 (s. a. 1513). 

Завалъ—devexum, declive?: Съ верх-
ніе стороны р ки подл ыой же анбаръ, 
да половину завала, на чемъ стоитъ. 
А. 10. а. 1544 р. 123. 

Завести—traducere: Вс хъ съ собою 
сплою за рубежъ заведъ, да во вс хъ 
кони отнималъ и сампхъ ограбилъ. Пск. 
Ж. р. 124 (s. a. 1472). 

Завиднць — patron. Glir. Ngr. I, s. 
a. 1118. 

Завладелая земля—terra injuria oc-
cupata: A зявладелые саорные земли, 
что в Прпхабехъ поделпть по поламъ. 
Arcli.coU.MuTl.M388(Memoriaa. 7153). 

Завлад ти—occupare: Хотя и до-
сталною его вотчиною завлад т.ч. А, 
Ю. а. 1627—33 р. 76. 

Заводитн ')—adducere: Заводи я (бо-
яры) къ честьному кресту. Glir. Ngr. 
I,s.a.lll8.~)... A у пецати стоялъ п зем-
лю завелъ сашъ Григорей. А. 10. ХІТ— 
—ХГр. 112 (М 8). 

Заводъ—consuetude jurejurando san-
cita (cf. v. заводчтп ' ) : A что Олексан-
дровыхъ Княжихъ селъ купленыхъ, идп 
его мужь, a то попдеть къ Олександру 
Князю по исправ , по крестьному ц -
лованью, по заводъ. (а. 1327) Г. и Д. 
I, 19. (Заводити '-')): На завод былъ Ер-
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мола Тимо еевъ. А. 10. ХІТ—XT. р. 
115 (J\: XX) А заволъ той зеімли по 
Нюр , а. въ другой сторон на О ана-
сов курь , въ Двпну. ib.p.llG (J\: 25). 

Заводъ—consilium: А все no заводу 
Д тей Боярскихъ и болшихъ дюдей. 
Пск. .1. р. 223 (s. a. 1609). 

Заводъ—fabrica, officina: Пашни и 
с нныхъ покосовъ подъ жел зной віой 
заводъ. А. Ю. а. 1684 р. 216. 

Заводъ — aedit'icii attinentia. гб. a. 
1672 p. 828. 

1 Завозня (орр. судно)—navigium ес-
toiium: Конатъ тяпути и всякимъ стру-
говьшъ ходомъ п въ завозн здптп. 
А. 10. а. 1642 р. 550. И и м ъ ярыжнымъ 
въ завозьню п въ лодки ыалые пзъ суд-
на хозяйскіе запасы и товары на берегь 
вывознть. іЪ. а. 1653 р. 332. 

Заволостые люди — extranei, alte-
rius pagus homines: Заволостная прав-
да—jus extraneum, mos alterius pagus: 
Кто пошлется на заволостныхъ, пматп 
съ заводостной ихъ правды на винова-
томъ по тому жъ. А. 10. saec. XY1I 
p. 358. 

Заволочье—regio interamnensis re-
mo tior: C он гы р кы, иі' ва^ зоветсл 
пз заволочіа каргопольскыи мбласти. 
Шс: Unci. М 276 f. 47 a. 

Заворачивать—deversari in locum 
aliquem: A пыъ за иузло въ оброчные 
денги въ тотъ годовой рубль завора-
чивать А. 10. а. 1661 р. 211. 

Заворити—occludere (cf. Ъоііет. Za-
vfiti); A бродове биху вси заворена 
ворами. Пск. Л. р. 45 (s. a. 1407). 

Заворъ - plutei: Пріидоша Н мцы ко 
Изборсиу ратью съ пороки великими, 
п со грады (аі. съ возграды) и заворы 
{аі. з бораны.Жа^ іЬ.р. 33 (s. a. 1369). 

Завращати- distorquere (de oculis): 
Очи завращая и лпце изменяя. Msc. 
Bum. Л? 56'S f. 31. 

Завтреня—raatutinum: И то жъ но-
чп, передъ завтреньею, тотъ НИФОНТКО 
и преставился. А. 10. а. 1613 р. 72. 

Зав тной—votivus: Образъ зав тной 
построиша Іоанпа Богослова. іЬ р. 224 
(s. a. 1609). 

Зав чати—votari: Родители ед зав -
чали вести ко гроб» ионинв. Msc. Mum. 
№ 154 f. 377. И тойпашенникъ Пан-

ФИЛЪ почалъ молити великого Никол» і 
ионв стыд; чтобы его избавилп й» б дьт, 
зав чалъ лмъ ьанунъ сварити. Оста-
лосд оу иего еще коробл солод», и ту 
коробыо зав чалъ канннъ стому нико-
ле и ішв . Прпшелъ празднпкъ стго 
нпколе в вссн , той пашеннпкъ прпл /К-
н е молптисл началъ стымъ николе і 
пшп пзбавптп его. Msc. Bum. № 151 
f. 379. 

Загарь n. pr. I. Dm. Г. u Д. 1, 59 
(s. a. 1389). 

Загинути - регіге: Чтобъ мьт ыпщіе 
отъ ихъ великого ут сненья въ конецъ 
не загибли. А. 10. а. 1613 р. 85. 

Загладити —laevigave, indulgere: О 
чемъ поііалніе положпхъ, и та псд за-
глаживаютсд оу нихъ на свитцехъ. 
Msc. Bum. № 154 f. 193. 

Загладитися—perire (cf. bolt, zahla-
diti pessumdare): И пмя его погпбло на 
небеси: мирское пыл заглажено черне-
чествомъ п чернеческое иыд заглажено 
злочествомъ. Пов. о ин. Вум—Вольш. 
М 88 f. 99 Ъ. 

Заговорити—contractum inlre: Язъ 
заговорнлъ съ едоромъ да съ Василь-
емъ Сверб евыми, добычею было нашъ 
промежъ себя д литца повытно. A 10. 
a. 1568 p. 91. 

Заговоръ—contractus: Язъ Скуратъ 
съ шши д латіі въ заговор не хочю 
и добычею съ нпып д литца. А. 10. а. 
1568 р. 91. А заговоровъ « насъ тор-
говыхъ людей нпкакихъ н тъ. Arch, 
coll. Mull. 7/з»г -А- рускіе товары они по-
купаютъ нын своимъ заговоромъ. ib. 

• Загов ны pi. t. jejunii initia: Того 
же л та предъ Филиповыми загов ны 
прі де Владыка Сергій. Пск. .1. р. 161 
(s. a. 1484). 

Загов ти — jejunare: Раздр шиша 
дрю Раклію въ вторый дйь загов тп 
патриархъ съборомъ. P.—S. р. 3. 

Загонити—assequi, adpetere: По дьтс 
на борз загоните Псковъ перво Н -
мецъ, аже Ы ыцы не загонятъ. Пск. 
І т. р. 27 (s. a. 1343). Кор лу всю 
пстерялъ п за Н мц загоиилъ. (а 
1307) Г. и Д. 1, 14 Ъ. 

Загонути—aenigma alicui explican-
dum proponere: Азъ вамъ загадку ве-
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ликую загону и вы отгадаетель. Шпт. 
Tux. IT, p. 111. 

Загонъ: Ходили Ив. Годуновъ ратію 
подъ Н меикій городъ подъ Выборъ ы 
повоевавъ села и отъодоша. А подъ го-
родъ we см приступатп, а въ город 
Н мецъ не ыиого было. И вскор на 
Русь возв]}атилися. И людн пмъ за-
гону* (clat. abs.) не усп ша собратпся; 
Н ыцы жъ собравшпся оставшихъ на 
мори побпша 5000. Пск. Л. р. 213 
(s. a. 1588). 

Загордитися— insolescere, animos tol-
lere: ІІ мцы пріидоша ко Пскову, за-
гордевшеся, въ сил тяжце, безъ Бога, 
хот ша пл нити домъ Святыя Троица. 
ІЬ. р. 18 (s. a. 1323). 

Задати за кого — concedere: Кня-
з мъ Великимъ пословъ прпсыдали и 
съ своею грамотою, а что его есте Го-
сударемъ соб назвали, и за него есте 
задали, п судъ его въ васъ въ В. Но-
віігород Ьыта.Пск.Л.р. 144. (s.a. 1477). 

Задатися за кого—alicui se submit-
tere: Заволочане задашася за него (Кн. 
Вас. ІОр.), а отъ Новгорода отъяшася 
(pol. odjeli sgi). Дск. Л т. р. 70 (s. a. 
1435). А люд мъ, мятущимся во осад 
въ город , иныя хотяще битися съ Кня-
земъ Б , а иніи за В. Князя задати; a 
т хъ болыіш, которые задатися хотять 
за Князя В. іЪ. р. 149 (s. a. 1478). И 
Князь В. посылаше къ нимъ грамоты 
многіе о добр и о зл , чтобъ задалися 
за него. іЬ. р. 182 (s. a. 1512). Задалися 
Колыванцы за Св йскія Н мцы, не 
хотя быти подъ Царевою и В. Князя 
державою. Пск. Ж. р. 199 (s. a. 1561). 
Н мецкіе городки, что за Литву зада-
лися. ІЬ. р. 207 (s. a. 1567). 

Задворіе—aula a postico patens: Да 
пъ задворіго три двора казачіихъ. А. 
10. а. 1568 р. 126. 

Зад вати—ітропеге: И ем» триде-
сдти ПОКЛОНЕТИСД не могвщя семв три-
ста задеваше поклоновъ.. и іі Тпхону 
рече л по '& задевати кр іікал кр п-
кымъ. Msc. Syn. JYS 926 f. 55—56. 

Задець — cella in parte domus pos-
teriore: Поставить горница съ комна-
тою на подкл тахъ жилыхъ, съ с нми, 
ч съ повалышсю, и съ задцомъ. А. 10. 
а. 1672 р. 828. 

Задница: Токмо до гроба проводив-
ше возвратлтся собою пек«і|іесд и о 
заднице тязатися начнвть. Варл. прит-
ча Вум.-Больш. 88 f. 96 Ь. 

Зад лати — reficere: И что разобь-
ютъ днемъ, а въ нощи все зад лаютъ, 
Пск. .1. р.' 182 (s. a. 1512). 

Зад лать — obstruere: Вел ли межъ 
келій отъ дровянпковъ двера зад латп. 
А. И. II, 65 (а. 1605). 

Заехать: Государя нашего торговой 
челов къ згехалъ съ товары въ ваше 
госвдарство. Arch. coll. Mull. 7/.,al. 

Зажечи imprsn. -incendi:ToKHirb вюл-
ніего зазэісе* церковь въ Ситв . Лск. 
.1 р 109 (s. а. 1470). 

Зажилое — salarhim emeritum: По • 
жаловали на платье вм сто зажіілого. 
А. Ю. а. 1663 р. 105. 

Зажить — emereri: Монастырского 
казеиного хл бного п денежного жа-
лованья не заживъ не снести. іЪ. а. 
1650 р. 327. 

Зажитье—agri culti: По зажитьемъ 
п по волостемъ смоленьскымъ много зда 
уцини. Д. С. I. I F , 145 (s. a. 1404). 
Ярославъ пустя воя воевати, въ за-
жптье. Пск. Л. р. 9. 

Зазоръ—peccatum, ignominia, dedc-
cus: (jf) жено! н что е̂  зазоръ н кы в 
теб , рекши гр 1 . Use. Rum. Л? 27() 
f. 47 a. 

Займище—campi inculti: И почин-
ковъ и пустошеё и займищъ. А. Ю. 
а. 1555 р. 168. 

J Заимка — ineeptio: А ставилъ тотъ 
дворъ язъ Семеиъ саыъ, п язъ той 
продалъ и съ подворною землею, по 
своей заимк . ib. а. 1611 р. 133. 

Зайти cum асс.—aliquem a tergo ado-
riri: Токмо сторожевый полкъ Н ыец-
кый зашедъ п сцовъ Псковпчь побиша 
300 челов къ. Пск. Л. р. 154 (s. a. 
1480).—advenire: А люди государя на-
шого, которьш зашли изъ литовского 
княженія въ Моск. землю. С, М. 6 Ь. 
(а. 1448).—accidere, е епіге: А толыю 
ему нешто зайдетъ, не взможетъ самъ 
пойти, и ему ко мн послати помочь 
по сил безъ хитрости. G. М. 10 а, 
(а. 1449). 

Заиш adv. a tergo. Or. comp. a praep. 
за (cf. boli. zazegi, zaze, zaz ah adv. za-
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du): Роуками возможно оугасити, вжег-
шидсд доыы древкіныл, оучащены и заи•• 
ше оутеснены соплетеніемъ п на высо-
тоу простерты не мало. Msc. Bum. Л? 
154 f. 105. 

Заказникъ — officialis: Княземъ на-
шпмъ паиомъ и воеводоі гь (sic), п ста-
ростамъ и нам стннкамъ нашимъ, и 
тивуномъ и вснмъ заказеикошъ по на-
шому Государству, по Ведикому Кня-
жству Литовскошу. С. М. 17 Ъ. 

Заказъ — interdictum: И во всемъ 
въ Нов город заказъ, чтобы нихто 
нпкаковъ на Псковпчь грамотокъ во 
Псковъ никакихъ чтобъ в стп не бьтдо 
во Псков Псковпчемъ. Пск. Ж. р. 217 
(s. a. 1610). Bo вс т городы и въ 
про зжіе десмтины п въ заказы деся-
тилниковъ своихъ посылаютъ. Агсіі. 
coll. Miill. 7/,т. 

Закаменелый—torpidus: Бысть та-
ковый н кій члкъ закаменелый срцешъ. 
Msc. Bum. М 363 cm. 76. 

Заклад нь—obses: А кто будеть за-
кладень позоровалъ ко мн , т хъ вс хъ 
отступилъся есмь Новугороду. (а. 1395). 
Г. и Д. I, 5 a. А изъ Б жиц , княже, 
людьи не выводати въ свою водость, 
ни грамотъ пмъ давати, ни закладневъ 
іірииматп. (а. 1305). ІЬ. I, 6 Ь.- pig-
nus (de re pignerata): 3 ц почкп за-
кладнп да засовецъ яіел зной на запир-
йу. А. 10. а. 1630 р. 241. 

Закладникъ — obses: А что заклад-
никовъ за Гюргомъ на Торобку..., от-
пусти всихъ проць. (а. 1270)Г.иД.І,4Ъ. 

Закладщикъ. (а. 1426) іЪ. I, 23. 
Купиша на Москв кабаки Псковскіе 
Москвичи Ивана Нпкитпча закладщикъ 
Хм левской съ товарыщи. Пск Л. р. 
236 (s. а. 1629). 

Закладъ—pigiieratio: А другую деи 
полдеревни тое деревни ЕФНЫЪ задо-
ЖЕІЛЪ у Ііотапа у кречатника въ за-
клад . А. 10. (а. 1532) р. 39. 

Заклинь п рг. 1.: А въ Любоков 
и въ Заилпни. С. М. 4 а. 

Заклятися—adjurare aliquid: И по-
томъ н ціи отъ нихъ безумніи напив-
шеся закляшася своеыу поганому ме-
стеру посады огнемъ зажещи. Лск. Л. 

р. 156 (s. a. 14.80). 
Заколь (deriv. comp. a v. кодъ pa-

Ins)—pars fluminis palis conficta ad pis-
catum abundantiorem: Заколп.въ Кум-
ж , ловять въ' осепь. А. 10. (а. 1568) 

р. 127. 
Закосъ — frucUis foenisieii: Да поло-

впну закоса, на озер на Лостй. А. 
Ю. а. 1519 р. 121. А въ т хъ есми 
деягахъ заложилъ на озер свой за-
косъ пол-Голубковскаго закоса. ib. a 
1529 p. 261. 

Закраина—agit i'ragmina remotiora, 
quae inarata manent: И съ закраинами 
и съ притеребомъ. A. 10. XIV—XV 
p. 116. (№ XXIV). Въ томъ же Шу-
товикуги земдя ораыая п закраина той 
же земли. іЬ. р. 143. 

Закр питися—mutuo auxilio robo-
rare: И съ намп за одино статп и за-
кр питисд на об стороны въ запасъ. 
II. С. .1. IV, 113—114 (s. a. 1412). 

Закуп нь: И закяппе р«скіхъ людей 
у себя не деряіати. Arcli. coll. Miill. 7 / 3 „ | . 
A то ваше госвдарево гкалованье про-
даютъ пнымъ закупнемъ торговыыъ 
людемъ. іЬі 

Закупъ: He осваивати, ии продатіг, 
нп м нити, ни вь закупъ не датп ни-
кому. А Ю. а. 1508. 

Залезти—transgredi: Пос кдъ у насъ 
л съ нашъ Вододиыеропской, залетчи* 
за межю отъ своеезеыли Березовы Дуб-
ровы. А Ю. а. 1518. 

Заложити: А заложпша (церковь ка-
мепу) м сяца Апр ля въ 15 день, и со-
вершиша сего м сяца въ 1 день. Пск. .1. 
(s. a. 1468). 

Заложить—postponere, negligere: A 
ито будетъ пгуыномъ идп попомъ, п вы 
творите памнть: по Дмитреи,по Марь ... 
А сихъ паыятей не заложнти. А кто за-
ложптъ, игумвЕіъ или попъ, п дастъ от-
в тъ предъ Богомъ въ день страшиаго 
суда. А. Ю. XIV—XV р. 144 (№ IV). 

Заломъ—asperitas, iniquitas viae: И 
заломы no дорог великіе, и чищена 
дорога (cf. boh. cesta) узко. А. И. II. 
25 (a. 1599). 

Залывъе: А въ залывъп 2 перев -
тща.А.ІО. XIV—XVр. 115. ф XIX). 

Замати—attingere:И xaти нзо ГГско-
ва въ Любку ЛИФЛЯНСКОЮ землею, не за-
маа Юрьева. А. И. II, 31 (а. 1600). 

Замесити — depsere: Поведи дрю, 
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хл бъ; твой сей пакп раздробивъ заме-
сити. Jfsc. Rum. М 303 f. 42. 

Зам ртво—fere mortuus: Я въ тое по-
ру быдъ замертво. А. 10. и. 1679 р. 102. 

Заметъ^—sepimentum debile, leve {v. 
s. a. городба): A огороженъ дворъ за-
метоыъ. А. Ю. a. 1599 p. 147. 

Замиреной—pacatus: Никита посы-
лалъ рахныхъ людей въ замиреные м -
ста, откол хл бъ шол'ь во Псковъ, 
воеватп для своей корысти. Пск. Ж. р. 
230 (s. a. 1612). 

Замирити — расаге: Олисовской за-
мирплъ Полоцко, чтобъ Псковскимъ 
ратнымъ туде не воевати. іЬ. р. 232 
(s. a. 1614). 

Замкнути—recludere: И Греци зам-
коша судъ, а городъ затворпша. Nest. 
s. a. 907. 

Замкнуть — cludere: Замкнуть за-
мокъ у ч пи. Л. И. II, 41 (а. 1601). 
К ліа же его no обычаю замчена. Msc. 
Unci. № 276 f. 134. 

Замолотъ—tempus triturae: Ce поря-
дились на старое свое пос денье, на 
успы, по замолотъ. Л. Ю. а. 1586 р. 199. 

Заморозъ—gelicidium: А буде судно 
до Лыскова не дойдетъ, (asynd.) изой-
ыетъ* заморозъ. Л. Ю. а. 1642 р. 331. 
Да опоздалъ (садить соляныя трубы), 
потому что сталъ заморозъ вскор . Л. 
И. II, 53 (а. 1602). Охочіе ловцы рыбу 
ловятъ мережными снасты га, осенью, 
съ Ильина дни да по заморозъ. А. Ю. 
а. 1674 р. 257. 

Заморьскій—transmarinus, extraneus: 
Поставиша заыорьстіи церковь св. Пят-
нцц на търговшцы. Chr. Ngr. I, s. 
a 1156. 

Заморянинъ^—regionis transmarinae 
incola: A меня продай гостяыъ замо-
ряиамъ. Ж ш. Тих. IV р. 112. 

Замосковной—Principis Magni prisca 
possessio: A запасы возпли (въ Лпво-
нію) изъ дальнихъ городовъ изъ замо-
сковвыхъ. Пск. Л. р. 209 (s. a. 1570). 

Замотчати—haesitare; Т ми вашиыи 
денешнымп доходы своею оплошкою за-
мотчалъ. А. К II, 106 (а. 1607). A 
досталные бъ еси наши всякіе денеж-
ные доходы прислалъ къ намъ вскор 
жъ часа того, не заиотчавъ никото-
рьнщ д лы. ІЪ. р. 107. 

Замошье %(д^евпя.А.Ю.а.1576р.19б. 
Замошьская сдобода. (а. 1371). Г. гі 

Л- I, 51. 
Замытная поішшна. A. М. II, 76 

(а. 1605). 
Зам сити v. s. . заиесптп. 
Замянять: А что онп пноземцы явле-

выхъ своихъ товаровъ продадутъ па 
денги, или замяняютъ ва товары, п 
ншать на нихъ иноземцовъ пошлинъ 
по два алтына съ рхбля. Arch. coll. 
Mull. 7/, 9 I, 

Замятный—tumultuosus: A тоб Be-
дикому Князю того пе правити, что ся 
въ то веремя учинила въ замятное. (а. 
1433). Г. и Д. I, 93. 

Замятня—tumultns, seditio: Что взя-
то въ Княжи волости въ замятню, тс 
все Евязь отложилъ. Г. и Д. I, 15. (а. 
1317). 

Зандеж (ргаер. за + а сс. ne. gen. 
pron. 3 pers. e=Hb-|-suf. de-|-part. же) 
in vicem; И язъ пхъ т ыи тонями по-
гкаловалъ, протпвъ того, что было въ 
Кпснем противо ихъ деревнп тони, 
занде ясе т ихъ тони взялъ есмп со-
б . А. 10. а. 1482 р. 161. 

Зан в дь—inscito. А. Ю. a. 1627— 
55 2}- 36. 

Зан ж —quia (id, q. зандеже, exclu-
so suf. de): Королю п Витовту не ыпло, 
и ын (Лугвеню) не мило, зане же есмь 
съ ними одияъ челов къ. П. G. .1. IT, 
114 (s. a. 1412). A npo TO былъ въ В. 
Нов город , занеже брать его К. В. 
Василей хот лъ его привести въ ц -
ловчніе подъ своего сына К. Васплья. 
ІЬ. ІГ—Г, 119 (s. a. 1420). 0 тоыъ къ 
вамъ откажу, какъ ыи повелить (мит-
рополитъ Московской) о тоыъ управи-
ти, занеже п саыъ сынове, отъ васъ 
слышу, что сія вещь велика сильно и 
христіанству розвратно. Пск. Л. р. 106 
(s. а. 1469). 

Зан ж ъ и—но—quamquam—tamen: 
Занежъ при сеиъ посл днемъ временп 
о церквахъ Бож-іихъ смущевяо сцльво, 
немошво намъ тоб всего и сказатп, 
но иніи сами в даютъ тако творяще 
все бестужество; ино о томъ та гра-
мота пзъ Номаканона выписавъ, п въ 
ларю пололіена. Пск. JI. р. 105. (s. a. 
1469). 
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Зан сти—afferre, apportave, adigere: 
4 городн отпнудь безъ знатб занесе. 
СЬг. Ngr. I, s. a. 1143. 

Зануратися—se abdere: Б'ппанств 
и по пграхъ u лскверныхъ плясаній 
(sic) и во всякомъ зл занурікя весь. 
Msc. Hum. М 363 /'. 5. 

Занять—подъ—occupare: А въ Еран-
ской я, прі хавъ, заыялъ подъ дворъ 
м сто диужитначныхъ сторожей. А. 
И. II, 39 (а. 1601—2). - ся—flammam 
сопсіреге: Заеіиш«ся мптрю. Msc. Hum. 
М 363 f. 22. 

Заняться—incipere (de incendio): И 
отъ ветру занялися ьъ Катае (город ) 
церквп п многпе дворы п іфядехъ лав-
кп. Arch. coll. № 4 (Mull). 

Заодинъ—concors, unanimis: Вм стЬ 
за одпнъ. Л. 10. а. 1596 р. 141. 

Заозерь : Даватп нзъ л са пятой 
спопъ, а пзъ Заозерья шестоіі снопъ. 
Л. 10. а. 1556 р. 196. 

Заострові п. рг. 1.: И прпходптъ же 
блжениый в замстровіе па peity на 
Сверь. Msc. Syn. М 874, f. 35. 

Западъ: Зимыій и л тній Западъ. 
Пск. .1. р. 200 (s. a. 1562). 

Запазушная змія. 3fsc. Rum. Л ; 565 
/: 522. в. 

ЗапасишЕО —соріоіа: На подводахъ 
везли запасишко свой и борошенъ А. И. 
II, 41 (а. 1601). 

Запасный — provisus За запасной 
кругъ жел зной. да жернова повы запас-
ные лежатъ у мелницъ въ Золотиц , да 
запасное колесо водяное. А. 10. 1568 
р. 126. 

Запасъ — соріа, apparatus; А мпмо 
городъ несло внизъ по Велпкой р к , 
ово запасъ колодья и дровъ, ово с н-
ные стогя. ІІск. Ж. р. 152 (s. a. 147\)). 
Запасъ балип (appos.) наймитовъ (gen. 
attin.). Пск. Ж. р. 70 (s. а. 1435). Въ 
запасъ — prcmdenter: И съ налш за 
одино статп и закр питися ва об сто-
роны въ запасъ. П. С. Л. IT, 114 (s. 
a. 1412). 

Запереложити—iterum oppignerare: 
Пашия намъ пахати, земли не заперело-
жити и вновь чистити. А. 10. а. 1582 
р. 198. Или землю впуст покинетъ 
или запереложитъ. гЪ. a 1011 p. 296. 

Зап реться — infitiari: И он въ 

тоыъ заперлися во всемъ, и Петръ по-
сажалъ пхъ въ тюрьыу. Пск. Ж. р. 218 
(s- a. 1610). 

Запинати — reprehendere: Жалдщв 
кпзю на градъ его (Іон Новгор.) т ыъ 
же и заппнал о миоз ем«. Msc-. Hum. 
М 154 f. 325 — ся; И узревъ старца 
запинаяся, очп завращая u лпце из-
ыеняя. ib. Л? 363 f. 31. 

Запирка—praeclusio. cf. s. . закла-
день. 

Записъ m. g. contractus; A сесь мой 
заппсь ыою здержати Государю своему. 
С. М. 5. 

Зашісь /'. г/. порядная-нарядная. А.ІО. 
а. 1612)р. 68 (Выыученая cf. infra s. v.). 

Записывать: Записывають т то-
вары в проездъ, будто к намъ пзъ за 
моря пришло къ Москв . Атсіі. coll. 
Mull. іи-

Заплата: И no темъ мостомъ и по 
заплатамъ торговьшъ людемъ с товары 
ездить безденежно. Arch. coll. Mull.7/).,,, 

Заплотина •— aquarum vortex quem 
agger efficit: Ce язъ есши поставилъ 
на своей зелли, а на моиастырскоіі 
заплотин , на р д на Нологд , мел-
нидю. А. Ю. а. 1518 р. 281. 

Запов дати: А Васплья Онаньина 
поишавъ на в ч псс кли топоры въ 
частье, а пныхъ запов дали такожъ. 
хотячи смертью казнить. Пск. Ж. р. 
144 (s. а. 1477). 

Запов дный — interdictus: Запов д-
ное (корчеыное) продажиое хмелное 
питье. А. Ю. а. 1666 р. 108.—д нги— 
pecunia mnlctaticia: Доправлено запо-
в дныхъ денегъ 2 рубля за то, что онп 
нев домыхъ людей пускаютъ къ себ 
па дворъ съ виномъ. ib. а. 1613р. 75. 
Arch. coll. Mull. 7 / n a i . 

Запов дь на государя: А хто про-
даетъ того товар», которые в се гра-
мот ішсаны без в су, и на тошъ от-
ІІВПЩІІК« имать запов дь на государя 
рвбль Ноугородской, и др«гой рвбль 
Ноугородской откупщикв. Arch. coll. 
МіШ. '/лві. А что за городомъ плп на 
дорозе кушггь коровы, и на томъ за-
пов ди половина на квпде. а дрзгая 
на продавцы. Arch. coll. Mull. 7/sn. 
(a. 7079). A золотыхъ и е имковъ имъ 
не покяпать и раскимъ людемъ под за-
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пов дью кизылбашенъ нё продавать. 
іЬ. Vw. 

Заполокъ (cf. . заполье): Поля и яа-
полки. А. Ю. XIY- XT p. J59. 

Заполье — ager frumento vacans: И 
Тонкой пошелъ отъ мху по заполыо. 
по пашеннымъ зевшшъ. Л. 10. а. 1534 
р. 45. 

Запоръ—angustiae, inclusio itinerum: 
Сталп въ потоп и въ запор , некуд 
про шонастырской обпходъ провезти 
соли и с иа п дровъ и нпкакихъ запа-
совъ. Л. Ю. а. 1013 p. 85. 

Запослушить — testari: А. послухъ 
былъ и запослушолъ четр тцкого ста-
ну дьячокъ Иванъ Копановъ. Л. Ю. 
а. 1670 р. 422. 

Запретити—іпІегс1ісеге:Да запрегпть 
князь словомъ своимъ прпходящпмъ 
Руси зд , да не творять пакости въ 
сел хъ въ стран нашей. Nest. s. a. 007. 

Запровадити — expedire: И полона 
прпведоша, которое* было прежъ за-
проваяіено зд на нащу сторону. Пск.Ж. 
р. 120. (s. а. 1471). 

Запр тися — pernegare, infitias ire 
(depossessionis dubiarej: A кто которые 
земли запрится, и тому судъ и исправа 
по крестному целованью. (А. 1471). 
Г. и Д. I, 20. 

Запсковляне—іпсоІаеЗапсковье.Яск. 
I. р. 226 (s. a. 1610). 

Запускъ—jejunium: Црь РаЕліи ие 
усп къ запоускоу сырному. P . S. р. 3. 

Запусто—funditus: И тое деи церковь 
розвезли запусто. Л. Ю. а. 1578р. 400. 

Запущати cum gen.-temperare se ab 
aliqua re: Вздша обычай самогілышй 
запоущатп мд4" въ вторникъ ешдоровхі 
неди. Р—S. р. 3. 

Запдтад—comma: Кто начнетъ пи-
сати и «шъ бы сд тщаіъ на прдмыд 
точки и запдтыд, да не погр шилъ бы 
сл разв писанію WKO же иьт диі» пола-
гаё за истиыныд словеса и точки. Msc. 
Syn. Л» 020 f. 27. Оказ. in. Ллекс я 
пис. ок. 1580. 

Заплти—impedire: И аіце бы сицевад 
слоучишисд ю никите тако чесо п еще 
хотя врагъ нашь престати и зандти 
НИКИГЁ. Msc. Bum. М 154, f. 07. 

Заразити — percellere: Единъ дьякъ 
зараженъ бысть отъ грома. Ohr. Ngr. I 

I s. a. 1116. Три челов ки (молніею) 
тако до сыертп заразило. Пск. .1. р. 
110 (s. a. 1470). Или кого въ л с 
деревомъ заразить. А. И. II, 103 
(а. 1607). 

Заразъ—ripae abruptio: Хоромы вы-
соки на заразе на рекою поставлены.. 
и колодникъ панв.плъ съ такой высоты 
в заразъ падши на нога сталъ п не 
разбплся. 

Заратитися отъ князя — contra 
regem rebellare, ab eo deficere: И Де-
ревляне заратишася отъ Игоря no 
Олгов сыертп. Nest. s. a. 013. 

Зарекноватя (serb. зарё1|И се)—serio 
negare: И црь и црца за неыощь те-
леснаго гр ха п ыдснаго и зарекноваша 
на в—е лв того не творпти п пости-
гоша до того жъ года. Р.—S. р, 3. 

Зарости: Заросли, де, те перквп и 
могилы п городище.^ігс/». coll. МіШ}/^. 

Зарубати: А Псковичи почаша новую 
ст ну опять зарубати оть старого 
Вознесенія къ р д которая была въ 
пожаръ выгор ла. Пск. ,1. р. 117 (s. 
a. 1471). 

Зар зать—jugulare: Самъ лп себя 
зар залъ, или кто его тюремные с -
д лцызар залп. А. Ю. а. 1(113 р. 72. 

Зар заться: НиФоптка зар зался no 
брюху. іЬ. 

Зарядъ—damni compensation будетъ 
ыы архпмаритъ и казначей съ братьею 
той своегі пром нной пустотіі еыу 
МиішгЬ не очистимъ, и (съ) насъ взяти 
ему заряду дв ст рубдевъ. А. Ю. а. 
1156 р. 142. Зарядъ платити. lb. а. 
1633 р. 213. 

Засада: Бысть моръ во Псков и 
по засадамъ и на Иван город . Пск. 
I. р. 214 (s. a. 1592). 

Засадити — incarcerare: Да u т хъ 
женъ поимаша, кои въ Нов город заса-
жены. Пск. Л. р. 170 (s. a. 1500). Да 
въ Новгород жалобчиковъ засадилъ 
пзымовъ 300 чедов къ Псковпчь же! 
ІЬ. р. 181 (s. a. 1510). 

Засобь adv.-pro sua parte virili: Язъ 
отв чаю засобь въ своей доли. А. Ю. 
а. 1571 р. 53. 

Засобь—continuo (cf. serb. засобице 
continue, засоб id. засбпдё): Koju т' 
коіьиц може прелетити Засобице и по 
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:два бедема. Byh. Щссме II, 502; трп 
пут.засопце etc): Абье буря въста съ 
ь тромъ, и волнашъ вельямъ въстав-
шеиъ засобь, безбожныхъ Руси норабдь 
смяте. Nest. s. a. 866. 

Засовецъ^—pessulusc/-. s . заиладеиь. 
Засовъ — lignum transversarium: A 

мелкого л су ва засовы 1450 жердей. 
А. Ю..а. 1585 2). 251. 

Засорихапоашя. ^І.ІО. а. 1579р.223. 
Заспа: Везоша на 3000 кон хъ овся-

ной зиспы etc. Пск. .1. р. 187 (s.a. 3535). 
А иматп еыв померною со всяиаго жи-
та: со ржи, с овса, с ячменія, п з солодх, 
п с конопель, п с мак», и со пшена, и 
з горо.\8, п з заспы etc. Arch. coll. 

mm. v3ul-
Застава—praesidium: Лптовскый Ko-

роль Андрей заставу постави въ Смо-
ленск 10000 челов къ ратныхъ, боя-
щеся Мосиовского В. Князя. Пск. Ж. 
•р. 161 (s. a. 148d). И людей литовскихъ 
заставу побили и языковъ поимади. 
.іЪ. р. 201 (s. a. 1563). И лольскид гра-
ды и велшшд села бё заставы оставивъ. 
свое спсеше токмо ища. Msc. Hum. М 
154 f. 5^.—pignus {cf. boh. zastaviti): 
Взять заставы денегъ 50 рублевъ и 
убытіш свои. А. Ю. а. 1679 р. 422. 

Заставити—cogere: И кртьлнц за-
ставііше его дтмашнего д ла д ла. Сл. 
о отц. Агг . Л? 88f.97 Ь. 

Застати — invenire: И я у него во 
диор никакого д тины не засталъ. А. 
И. II, 39 (а. 1601—2). 

Застешка—fibula: Застешки таковв 
сплк иы яше: кто и на персехъ бвдетъ 
носити, то чего срце его желаетъ, что 
ему угоно, то все у него б»дё. Msc. 
Hum. М 363 f. 542 Ъ. 

Застосити:Возрадовашеся (sic) другъ 
другу и лобы застося пойдоша, Msc. 
Hum. М 363 f. 47. 

Застоятися —jacere, vacare: A па-
шутъ 2 л та сильно, a у насъ застояли-
см с мена п лошади. Х 10. а.1571р. 53. 

Застращати—timore afficere: А ужъ 
монастырскые крестьянца и такъ отъ 
нихъ застращены.. А. Ю. р. 83. 

Заст нье: Отъ святаго Георгія отъ 
Церквп погор все заст еье. Пск. Ж. 
р. 18 (s. a. 1320). И погор всего гра-
да застізнье и до кола. іЬ. р. 146 (s. a. 

1478). Ha бую въ заст ніп. ІЬ. р. 240 
(s. a. 1636). 

Засылати — praemittere: Князь е-
доръ самъ нача прежь на Псковъ къ 
В. Кннзю засылати грамоты, а савіъ 
надо Бскопоыъ творячп сплъно. Пск. 
Л. р. 123 (s. a. 1472). -

Засыльная грамота {ррр. старіша): 
Да хочетъ (Князь В.) своею отчаною 
со Псковомъ судъ творити своішъ по-
сломъ по его засыльнымъ грамотамъ, a 
не по своимъ старшшмъ. какъ его пра-
родители держали свою отчину Псковъ. 
Пск. .1. р. 139 (s. a. 1476). 

Зае даніе—receptaculum, refugium: 
Многа же села покоупи тбители іі рыб-
нал зас даніа. Msc. Bum. As 154 f. 321. 

Зас сти—occupare: Хот ша Литов-
скія люди зас стп Говью городокъ пу-
стой, и наши посп ли напередъ, да го-
родокъ зас лп. Пск. Л. р. 206 (s. a. 1565). 

Зас та—munire: Зас кли ос кы вс . 
Gbr. Ngr. I, s. a. 1137. 

Зас яти: Ржей по седомъ не зас млп 
ынозіа. Пск. Л. р. 104 (s. a. 1468). 

Затворити—includere: А самого ве-
л лъ его затворити во двор въ хоро-
махъ, для изм ны. А. И. II, 38 (а. 
1601—2). А тотъ деи НЫФОНТКО былъ 
въ тое пору въ тюрм въ пзб затво-
ренъ. А. Ю. а. 1613 р. 71. 

Затепсти—refercirc, explere (synon. 
забити): А зъ д тп мои подъ Город-
цомъ затепутъ съ одпного, а д лятъ 
себ на полы. Г. м Д. I, 76 (а. 1410). 
А сынъ Кн. Ярославъ въсхочетъ себ 

зъ забити на Волз , пнъ себ зъ за-
тепетъ выще Городца лодъ Юрьевъ-
цомъ. ІЪ. р. 79. 

Затинной: И бысть съ нпми (Избо-
рянами) бой велпкъ на Рпгпн гор , 
зъ затпнными стр лялп.. и заттшныс 
взяли многіе. Пск. Ж. р. 219 (s. a. 1607). 

Затопъ (cf. . затепсти)—inundatio: 
Будетъ... ту его Мартпиову землю п 
с нные покосы, что въ остаткахъ у 
затопу будегь, влад ть станемъ. А. 10. 
а. 1684 р. 216. 

Затравити—exagitare: Живого емше 
поведоша во свою землю, но тамо его 
затравили. Пск. Ж. р. 34 (s. a. 1369). 
Архіеп. Леонща, въ медв дно ошивъ, 
собаками зат &втЕ.іЬ. p.210(s a 1575). 
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Затыка—TO I'MPOXOV: Ииоы» же ілзыкъ 
ико затыка въ оуст хъ бдше. Msc. Und. 
Л« 272 f. 17 a. 

Затыль {cf. . захребетокъ) — pars 
aversa diplomatis: У подлпнной даиной 
записп на затылп ішшетъ. A. Н. II, 
119 (а. 1608). 

Зат яти—lingere, calumnian {cf. boh. 
tanouti na mysli): To оігь на Васпдья 
на Петрыкпна не зат ялъ ди? Л. И. 
II, 64 (а.. 1605). Съ т мъ злымъ чело-
в комъ не розпуститца и ни никого по 
недружб не зат яти. Л. Ю. а. 1613 р. 
.555—fingere: А сказалъ бы онъ попъ 
Онтоней въ правду, что в даетъ, не 
зат явъ нп на кого и не поприкрывъ 
ни по комъ. А. И. II, 67 (а. 1605). 
Такіе де слова великіе н кто воровскп 
зат ялъ. ІЪ. 2> 68.—moliri: Боясь впе-
редъ такихъ ate позоровъ п великіе 
ыуки, что деи на него тотъ подъячей 
Дмптрей Малаховъ зат ;;лъ напрасно. 
Л. Ю. a 1613 p. 72. 

Заулокъ—platea transversa, trnmes: 
Въ заудк на Скоковь гор противъ 
Нпкоды. А. 10. а. 1574 р. 250 (Въ 
Шуром ) . 

Захабень п. рг. I.: Отъ Захабня до 
Кутняго острова. Псп. Л т. р. 83 (s. 
a. 1458). 

Захлипаться — singultire: Еще зах-
липаяся рече. Msc. Rum Л" 363 p. 60. 

Заходити — ad venire: Зашедъ оиъ 
Фочка на кружечпой дворъ. А. Ю. а. 
1680 p. 7S.—рот —jus jurandum da
re; conjurationem inire {cf. s. v. юдптп 
рот ): Царь же Леонъ съ Олекандромъ 
мпръ створпста съ Ольгоиъ, ішъшеся 
по дань п рот заходпвше межп собою, 
ц ловавше сами крестъ, а Ольга води-
ша и мужій его на роту; по Рускому 
закону кляшася оружьемъ свопмъ и 
иеруномъ богомъ своимъ и Волосомъ 
скотьимъ богомъ. Nest. s. a. 007. И 
послашася Новгородци Кыеву по Свя-
тослава по Олговпця, заходпвъше ро-
т ; и б мятежь Нов город , а.Свято-
славъ (—ва аі.) дълго не бяше. Uhr. 
Ngr. I, s. a. 1139. 

Захребетокъ id. q. затыль: A на за-
хребетк y грамотг.і ііишетъ: „Справ-
ливалъ подъячей СемеНка едоровчі". 
А. И.,11, 84 (а. 1606). 

Зач сть (expensa rei' militaris stipen-
diumque)—solvere: Да и земцы еще не 
сведены съ своихъ отчинъ и удариша 
челомъ В. Князю „добревъ зачесть" 
(stipulantur cultores terrae Pleskovieiu-
sis, nuper exules facti, eis, quum primum 
novas sedes petiverint, belli sumtus ex-
solvendos esse).IIcK.JI. p.182 (s.a. 1512). 

Зац пллницы—vocantur qui pecu-
niam per fallacias diversas extorquent: 
Егда коего оумерша принесатъ поло-
житп въ скаделницы и тоіі взимаше 
мзду «й нп ком8 что возможно дати н 
безо мзды не даддше никомн же поло-
жити Т8 и сего радп звах» ихъ зац п-
лшицы. Msc. Syn. М 926 f. 16 (s. or. 
c. a. 1652). 

Зашибити—percellere: Пономаря въ 
церкви зашибло гровюмъ. Пск. Л. р: 
84 (s. а. 1459). 

Зашлый — caducus {cf. boh. Zasly): 
Которое село зашло бесъ кунъ, то бесъ 
кунъ поидешь иъ Новугороду. (a. 1305J 
Г. и Д. I, 6 а. 

Зашьл ць — transgressor: Ашто моі 
зашелци въ Торж-ьку, a то есмы поло-
жили въ ісправу. (а. 1376) Г. и Д. I, 21. 

За здъ: И учиппся бой въ за зд 
Псповичамъ съ Новгородцп. II. G. JI. 
IY, 140 (а. 1394). 

За зщикъ—vectigalium exactor: За-
зщокп и десятилншга п вс ' пошлин-

ниіш. А. Ю. а. 1584 р. 59. 

Заягорбье волость. А. 10. а. 1585, 
р. 251—2. 

Заяти—occupare, circumfundere: Пу-
ти заяша. Chr. Ngr. I, s. a. 1167. 

Збережатой бояринъ — paedagogus. 
Л т. Tux. IT p. 122. Царица повел 
призвати болярина того, ноторому ца-
ревичь данъ на сбереженіе. іЬ. р. 124. 

Збировати Ь. frg:. А которые на-
предъ сего збировались про зжіе р«б-
лёвые пошлшш. Ar'dh. coll. МіШ. л»і-

Зборовати—concire {cf. . соборова-
ти): И бпша ему (владык Ег ішею) 
чедомъ о зборованіп, п оцъ зборовати 
не доречеся. ІІск. .1. р. 69 (s. a. 1435). 

Зб жати—fugam dare: Восташа кле-
в тницы на попа Оіідреіі, п зб жа въ 
Ыовгородъ ко Владыц жмти. Пск. Л.. 
р. 105 (s. а. 1469). 
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Звати: Р ку Г ону, зовсмуку* Нилъ. 
Nest. in. in. 

Званчь п. рг. I. Пск. Ж т. р. 42 
(s. а. 1406). 

Званы п. рг. /.: Во зван хъ. А. 10. 
а. 1679 р. Ш. 

Звиздати (of. Ъоіі. hvizdati): Иногда 
звиздад аки змпіл. Msc. Syn. № 413 
f. 81 — 82. Msc. Unci. JYJ 276 f. 86. 
Пойдемъ п начнемъ звпздати u тая 
(блуднпца) услышавъ ва звизданіе прі-
пде-гъ. Msc. Bum. Л? 363 f. 42. 

Звозъ pro узвозъ lee/, in msc. nonnul-
lis Chr. Plescov. p. 40 (s. a. 1404). 

Звон ні —tinnitus: Въ чаеъ Юднп, 
яко въ звоненіе вечернее. Ghr. Ngr. I 
s. a. 1185. 

Зв здоч тъ — astrologia: И потомъ 
его научп звездочет» неТзному. Jisc. 
Bum. М 363 f. 439. 

Зв зно* id. q. зв но: Вм сто ока-
рака мясо им ть за рыбное зв зно 
(зв но 1. с. р. 360) по 4 денгп. А. Ю. 
saec. ХТПр. 358. 

Зв но (sic)—artus piscis: Бочка щу-
чины живопросолные, большіе зв нье 
осеиніе ловлп, а пласти невоблые. А. 
Ю. а. 1547 р. 195. 

Зв риньць n. pr. I. Chr. Ngr. I 
s. a. 1192. ib. s. act. 1048,1069:7 Зв рин-
ця на Къ земли. 

Здати — aedificare: Нача (архіепи-
скопъ Илія) здатп церкопь. Chr. Ngr. 
s. a. 1179. 

Здатися — se dedere: A См яне не 
здашась еще. Пск. .1. p. 182 (s.a. 1512). 

Здобрити: Насъ Кн. Местеръ прис-
лалъ п Бискупъ Рпскій попромежъ васъ 
здобрити съ Юрьевичи ц съ Пискупомъ 
Рисскимъ. Пск. Ж. р. 94 (s. a. 1463). 

Здоровіе: Кн. едоръ Юрьевпчь, В. 
инязя воевода Пскович мъ на В ч : 
Муяси Псковичп! Богъ жадовалъ и Св. 
Троица, князя В. здоровіемъ съ Н мцы 
управу взялъ по своеи іюли, а нын 
на вашей чести челомъ быо. Пск. Ж. 
р. 95 (s. a. 1463). 

Здоровъ — incolumis: А досталные 
денги взятп на Лысков , какъ Богъ 
здорово судно донесетъ. А. 10. а. 1642 
р. 331. И прі хавше Псковичи во 
Псковъ добры здоровы. Пск. Ж т. р. 

23 (s. a. 1341). А сами Боягіею мплостьго 
вс здоровы вышли. ib.p.194 (s.a. 1558). 

Здравъ:И Государь вопросидъ у нихъ 
здравія. И Псковичи ему молвили: тыбъ 
Государь вашъ здравъ былъ. JT«f. Ж. 
р. 178 (s. a. 1509). Дай, Господп онъ 
здравъ бьтлъ! іЬ. 

Здумати—fbvere: А сердечвыя шыслп 
никто же в сть, что Князь В. здумадъ 
на свою отчину и нв мужи и на градъ 
Псковъ. Пск. Ж. р, 175 (s. a. 1509).— 
conjurare: И тые Д тп Боярскіе иііо-
садвичьп здумавъ себ , да халп В. 
Князю бити челолъ.. И потомъ Посад-
ники со Псковичп здумавъ себ да 

хали. іЬ. 
Зд — hue: И овъ прі хавъ зд п 

поц ловавъ крестъ, и съ намп ва конь 
вс даеть. Пск. Ж. р. 14.6 (s. a. 1478). 

Зд лати — reficere: Прясдо ст ны 
отвалишася у Крома отъ р ки Псковы, 
и того-жъ д та п зд лаша. Пск. Ж' р. 
98 (s. a. 1465). 

Зд се—hue: A о томъ насъ здесе къ 
вамъ Кн. Местеръ нашъ Государь прп-
слалъ. Пск. Ж. р. 94 (s. a. 1463). A 
т-Ьмъ, государь, папомъ, которые зд се 
въ Юрьев прі хали для кормовъ,'вели 
имъ быти къ себ . А. И. II, 148 (а. 
1608). Зд с . leg. A. 10. a. 1532 p. 88. 

Зев иръ: Петровж л>е кораблю тпхъ 
н кый и хладевъ юко же зевеиръ и 
пособенъ в тръ бысть. Msc. Bum. № 
153 f. 10. 

З л за id. q. железа: По всей волостп 
зелезою мерлп люди. Пск. Ж т. р. 57 
(s. а. 1425). 

Зелейной—pulvereus: Повел зелей-
ную руду збпратп. Пск. Ж. р. 209 
(s. a. 1570). 

Зел йный дхъ. Msc. Bum. Лг 378 
f. 10 в (a. 1689). 

Зелейникъ—os tormenti ignivomi: И 
кдари изъ своя пушки в й пушпу и 
разс деся х нея зелейникъ. Msc. Bum. 
М 378 f. 13 Ъ. 

З л нь — pratum: Да на березу же 
прямо подл зелень до вымла до ос ч-
ного. А. Ю. а. 1555 р. 170. 

З лі —pulvis pyrius: И зедіе и ору-
•.кіе все сгор ло у всяішхъ людей. ІІск. 
Ж. р. 222 (s. a. 1609). 

З мець — popularis, gentiiis; cultor: 
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И буде Тируяу не до земли, нно мимо 
зеица не продати. Л. 10. XIV— X V 
р. 116 (Л? XXIII). А земцы бережскыи 
даху тогды 300 руилевъ Пскову въ 
камену ст ну. Пск. Л т. р. 63 (s. a. 
1431). Да п зешцы еще не сведены съ 
свопхъ отчинъ п удариша челоыъ В. 
Князю „добревъ зачесть". гЪ. р. 182 
(s. a. 1512). 

Земл д л цъ — agricola (орр. боя-
ринъ): И церкви пожгоша и дворы 
Боярскія и землед льцовъ. Пск. Л. р. 
200 (s. a. 1562). 

Землица—agellus: Землпцп п мона-
стырьскомк строенію. Msc. Unci. № 
276 f. А7. Ь 

Землича id. q. землица: Юромъль-
ской земличи. А. Ю. saec. XIV—ХГ 
р. 115 (М XX). 

З мля—Вся-з мля—orb is I errarum: 
Вся-земля наша велнка и обильна a 
наряда въ ией н тъ. Nest. s. a. 862. (cf. 
s. v. Псковъ: весь Псковъ). Co Вто-
рого сняли однорядку синю Аглинскуго 
болшую зеылю съ пугвпцами съ хамьян -
ными. А. 10. а. 1579 р. 92. Земла и 
вода-. По ха Кн, Александръ Василье-
вичь и Посадники пзо вс хъ концепъ 
на Озолпцу п на Желачко, на обпдное 
м сто, земля и вода Св. Троица. Пск, 
Л. р. 84 (s. a. 1460). 

Земляно насплство—malum publi
cum. A. 10. a. 1612 p. 69. 

З мной (cf. зеыляной) — popularis, 
gentilis: Князь Местеръ много прпсла 
своихъ Князей и земныхъ въ Изборскъ. 
Пск. Л т. а. 1409 р. 48. 

З мный Lands—(cf. земьскій): То-
яжъ осени прі хавъ посольствомъ отъ 
Енязя Местера Клавшп съ порубежья, 
да Иванъ Бояринъ зеыный. Лск. Л. р. 
128 (б. а. 1473). И выняша (послы 
н мецкія) посла своего Никулу Клавша 
да Ивана земскаго. іЪ. 

Земьскій — patrius, vernaculus (cf. 
земный): Оум ешп ли всдкое д ло земь-
ское. Msc. Unci. № 276 f. 123. a 

Зенд нинъ—e germ. Seidener: Tep-
ликъ зенденинъ лазоревъ. A. 10. a. 
1579 p. i)3. 

Зепь—marsupium: A Зинка де y него 
пзъ зепи вынялъ денегъ 6 алтынъ. А. Ю. 
а. 1680 р. 77. Положплъ мн въ зепъ 
табаку нетертого нев домо кто. ih.p. 7!). 

Зернь — ludus talarius: A. 10. a. 
1666 p. 108. 

Зеро—lacus: Ha врагъ, no врагу къ 
зеру. A. Ю. XIV—XVp. 115 (J\? XX). 

Зжидатися—pugnam exspcctare: И 
начаша зжпдатиск въ Изборск . Пск. 
Л. р. 93 (s. а. 1463). 

Зиздані — forma redupl. et comp. 
призпзданіе saepissime occuritur in 
msc. Rum. № 154 ff. 60—70. 

Зимойты—Samogitae (pro Жмудъ in 
dial, plesk.) Zemaitis. cf. Зпдимонтъ -
Жидимонтъ, зелезо — железо: А Князь 
Жидсшонтъ скопн себ Зпмойты. Псі;. 
Л т. р. 65 (s. a. 1432). Князь Жадп-
монтъ около себ скопи много ратп 
Жпмоиты п Ляху. іЪ. р. 66 (s. a. 1433). 
cf. s. v. Жимоиты. 

Зим adv. temp.—hieme: CJn: Ngr. 
I, s. a. 1130. 

Зинути — ejicere: Т ло егп зпнулъ 
въ mope. Л т. Tux. IV, p. 122. 

Зинути ся — exseri: И в том час 
слышптъ аки попоръ н кы по ногама 
своима п зиноу из воды на ле до персп. 
Msc. Und. № 276 f. 129 a. 

Злой—mains: И услышавъ тую злую 
(полоняную) в сть и оставя товаръ п 
погонилъ (ФшппъПоповичъ)къ Пскову. 
Пск. Л. р. 176 (s. a. 1509). 

Зм ины рожка (s. м . ' ^ — a r t i s ma-
gicae instrumentum aliquod: 11 вынялъ 
(Сем. Маматовъ) y него кость, п онъ 
(Семеновъ) мн въ роспрос сказалъ: 
то де зм пны рожка, а взялъ де я на 
Москв у мужпка у ходячего, а ішенн 
де ему не в даю. А. И. II, 46 (а. 1601). 

Зм ица р чка. А. 10. а. 1529 р 261. 
Знавати см. знати. 
Знаменатися — cruce signari: He 

им я жъ поклоненія ко святымъ пко-
намъ п иреста на соб рукою не пре-. 
крестяся п въ дому Св. Тропца, только 
знаменася ко Пресвят й, и то по по-
вел нію Царевны (СОФІП Палеологъ). 
Пск. Л. р. 126 (s. a. 1473). Знаменап-
шися у ІІресвягЬй. ib. р. 127 (s.a. cod). 

Знаменіе — signum symptoma (regit 
cas. instr., instar verbi, a quo derivatur): 
A знаменіе тоже жел зою, Пск. Л. p. 
102 (s. a. 1467). A знаменіемъ прп 
смертп тойже жел зою. іЬ. р. 103 (s. 
a. codcm.) 

Знамя—signum (cf. s. v. топоровой). 
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Л. 10. a.'1482 p. 1(11. Бортншш ходп-

ли знамяна: знамя косы на черт-Ь (Л)., 

да знамя калита ( Л ) съ поясомъ, да 

знамя калита жъ съ рубе ( L J /кемъ, 

да знамя лежая (_ j съ дв мя ру-

бежи, да знамя 4 рубежп \\\\\), да зна-

мя лакатки (4), да знамя лежая ( ) 

съ тремя рубежи;п т бортппкипомерли. 
Л. 10. а. 1632р. 18(1). Въ чужіе знаме-
на ходить, въ сное знамя пустпть (въ 
бортномъ ухожеп). ih. а. КібЗ p. 212. 

Мое купленое знамя вилы ( л ^ )съ 

дв мя рубежи. ІЪ: 1664 р. 213. 
Знамя-. Л которые попы «чнутъ свад-

бы венчать безнаменъ, или в род« п в 
племяни. Arch. coll. МШІ. о,,,. 

Знамл—mutui amoris nota: Латына 
начаша предстоатп пр дъ ДІЮЫІІ п же-
наып службы съд вающп п знамл носи-
ти ііхъ. P . — S . р. 3. 

Знатба—signum originis: 4 городн 
отинудь безъ зиатб заиесе. Chr. Nyr. 
I s. a. 1143. Vocabulum hoc hucusque 
viget in dial. Ngr. in forma diminutiva 
знадебка naevus maternus: „ К а к ъ у м о -
лода Добрыип Ншштича. Подъ правой 
пазухой есть родимая знадебка". Рыб-
никова II, 29. А знадьба бяше такова: 
а кому явптся гд железа, на два илп 
на третей день умпраше. Иек. Жіып.р. 
40 (s. а. 1404). 

Знати—jus possessionis agnoscere: A 
кто купплъ будеть въ Иовгородьской во -
лости, знати имъ своего истьца.^. ^ ? ^ ^ 
Г. и Д. 1,19. А то (слово В. Князя і т -
регіпт) бы знагачи помнили. Пск. .1. р. 
149 (s. a. 1478). Знавати freq. a praec. 
s. v. Пятницкая башня. 

Знатной — clarus, notus: A TO потому 
стало явствено знатно, что они отв т-
чики землями хот ли у старцовъ завла-
д ть насилствомъ. Л. 10. а. 1612р. 70— 
71. И у него у Нифонтпа брюхо роз-
р зано ножеыъ заатно. А. 10. а. 1613 
р. 72. 

Знать—animadvertere, observare: Ку-
колъ на глав обвитъ глухо, только ли-
це его знатп. Пск. Ж.р. 126 (s. a. 1473). 
И знати стало на м сяцы томъ, какъ 
перепояска. іЬ. р. 207 (s. а. 1567). Ш ' 

знать:Образы ветхи^ицъ не знать. Лгсіи 
coll. Mull. зм-

Зобница—cumera: Овсяная зобница. 
Пск. Ж т. р. 44 (s. a. 1407). Бысть до-
рогость люта, по пяти гривенъ зобница. 
ІЬ. р. 17 (s. a. 1314). А хл бъ бысть 
дешевъ, зобнпца ржп по 17 денегъ, a 
овса по 7 денегъ. ih. р. 88 (s. a. 1464). 

Зовемо—/ед. in msc. Ngr. Ruin. N154 
f. 129. 

Зола: A имамп ем» померною.. и зъ 
золы, кто пригонитъ л те золу на пло-
техъ или в «чанехъ. Arch. coll.Mnll. 7/ л и,. 

Золот ц ь — n. pr. catarrhaclae flum. 
15ыга: ТТослалъ д на іігоуменъ п бра-
тіа рыболовити на р коу за Выгоу оу 
порога Золотца. 

Золотица р ка n. pr. flum. А. Ю. a. 
1568 p. 126. 

Золотникъ—auqne ас златникъ—sae-
pissime occuritui- in pacis legibns, qu-
as sibi composuerunt Graeci Bysantini 
cum principe Russorum Magno Jgor, ap. 
Nest. s. a. 045. 

Золотной—aureus (cf. srb. златан, holt. 
Zlatne): Престолъ весь около п дв пе-
лены спереду престола золотная... зго-
р ла вся. JICK. J. p. 241 (s. a. 1637). 

Золото русско с ло: А протпву Рже-
вы, отъступился есмь Князю Вододи-
меру и его д темъ въ вуд лъ п въ вот-
чпну Углеча съ путп и съ пошлпнамы 
и съ селомъ Золото-русскымъ (а. 1405).. 
Г. и Д. /, 69. 

Зряковичи n. рг. 1.: Въ сел въ Зря-
ковпчахъ. Пск. Л т. р. 80 (s. a. 1455). 

Зубецъ—penna: Поиде ддро выше 
стены, токмо седмь з«бдовъ захватп. 
Msc. Bum. № 378 f. 13b {a 1689). 

Зуст нь. 
Зыбь—loca uliginosa, palustria: Да 

вверхъ вражкомъ до мху до зыбп, по 
елемъ и по березамъ. А. Ю. а. 1482 

р. 161. 
Зятья—fern. gen. generi: А кого мп 

дасть Богъ зятью, по чепи пмъ по зо-
лот . Г. ц Д. I, 40 (а 1356). 

Зятя—nurus : Дши Фомина Князя 
Аморейскаго, а Цареградского Царя Ко-
стянтинова и Калуянова братана, а вну-
ка Иванна Паліологова, а Князя Вели-
кого Василья Дмптреевича зятя, нари-
даемая СОФІЯ. ПСК. Ж.р. 125 {s a. 1473). 
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И . 

И conj. rel. utpote: И мы л съ от-
ведемъ, пока м ста, господине, наши ло-
внща и обхояіаи были съ нима и до 
спхъ мЬсгъ.А.Ю.а.ІбОі.—usque,-^tem-
poris vel loci indiversa ratione habita: 
Пл ни землю ихъ и до Колываня. Пск. 
Л т. р. 18 (s. a. 1823). He бывала па-
касть такова и Псковъ сталъ. іЬ. р. 
41 (s. a. 140G). И такъ—ceteroquin: A 
ужъ монастырскые крестьянца и такъ 
отъ нихъ застращены. А. Ю. р, 83. И 
н —necunquam: Неащесие погубиши, 
то уже ко мн и не ходи. Msc. Hum. 
№ 363 f. 540. V. A. 10. a. 1571 p. Ma. 
И conj. concl. (pro TO) in apodosi, cui 
respondet in protasi particula conditio-
nalis a (pro аже); A ие отдасть, и пра-
вой пошлетъ къ В. Кн. Вас. Дм. Г. и 
Д. I, 66 (о. 1402).—ъі\ъ.т, adeo: Язъ 
тоб п яішілъ, въ Михайлово ы сто, 
про того д тины поб гъ и татбу. А. 10. 
а. 1547р.49. To и—in exclamatione em-
phatica concludit probationem: To roc-
подине, y меня и доводъ, ыатери ыоей 
даная на ту полдеревни...; то, господи-
не, у Григорья и доводъ на ту зешлю, 
тп кр пости.Л.іО. а. 1532 р. 40—41.— 
que: А татбы взяли 2 коня, с длы и съ 
уздами. А. Ю. а. 1547 р. 50. И на при-
ступ Князь Ивана Токмакова убиша 
и иныхъ многихъ людей м do 5000. Пск. 
I. р. 213 (s. a. 1588). 

И—tamen: Князь Псковской по ха 
изо Пскова на Москву, а Псковичи би-
ша ему челомъ, дабы си осталъ; онъ 
же п по ха пзо Пскова съ честі:о. Пск. 
Л р. 101 (s. a. 1466). 

И—а: А вы ся въ то пное и ми-
ромъ вступаете, а чрезъ св. Апостолъ 
и св. отецъ правила. Пск. Л. р. 106 
(s. a 1469). 

Иж —usque, aliquantum, satis: И б 
ашожеетво ижъ u до морл. Р.—S. р 3. 
Во вторнпкъ къ об ду прі хала на па-
мять св. Пророка Іосія предъ об домъ, 
и уже по об дн , иже поздно. Пск. Л. 
р. 127 (s. а. 1473). 

И, и, іе. pron. dem. 3 pers.: А вы д ти 
мои слушайте своее ыатери во всемъ изъ 
ее *воли пе выступайтеся нн въ чемъ. 

Г. и Д. I, (а. 1389). И ыимо иды Лев-
гитъ, и свящепникъпрпшедъ надо мь, и 
не внятъ. Пск. .1. р 109 (s. a. 1470). 

И pron. rel. v. s. . елико et пжергоп. rel. 
Ива—siler, salix: Отъ ручея наиву, 

съ иип на.берьзовой пень. А.Ю. XIV 
ХГр. 115 (№ XX). 

Иванегородцы—incolae urbis е. п. 
Пск. Л. р. 231 (s. а. 1612). 

Иванковиць—patron. Clir. Ngr. I s 
a. 1187. 

Иванъковая—de mariti nomine no-
minatur matrona quaedam: Томъ жв 
л т , осень, погор Неревьскый коньць 
отъ Иванъково . Ghr. Ngr. Is. a. 1177. 

Иваньгородъ n. pr. urbis: Ha Иван -
город . Лск. Л. p. 214 (s. a. 1592). Оть 
Иванягорода. ib.p. 228 (s. a. 1611). Къ 
Иваню городу.Л. p. 229 (s. a. eod.). Подъ 
Иванемъ городомъ, ua Иван город . 
іЪ. р, 231 (s. a. 1612) 

Ивачьп pr. viri. Ghr. Ngr.Is.a. 1186. 
Ивашь НеФедовъ—A. Ю. XIV—XV 

p. 116 (M XXIY): Ивашь Мининъ. ib. 
p. 117 (№ ХХГІІ). 

Игначь крестъ n. pr. 1.: Батый съ 
силою Тотарскою идоша до Игнача кре-
ста и ту воспятишася. Пск. Л т. р. 9 
(s. а. 1238). 

Игнашъ demin. a n. pr. Игнатій: Ce 
язъ Игнатій, Онаньинъ сынъ, своиыъ 
сыномъ съ Иианомъ да съ пасынкомъ 
съ Игнашей съ Кузминымъ сыномъ... 
меня Игнаша... Ын Игнашу (съ сы-
номъ и пасынкомъ).. на іин наИгна-
ш . А. Ю. а. 1599 р. 201—202. 

Иголкаи.^г.?;.: Псковской посодъ къ 
В. Князю. Пск. Л. р. 130 (s. a. 1474). 

Жгошка dem. ab Ignatius. A. Ю. a. 
1579p. 93. 

Іена (pro Іона): Старецъ Іена Б ло-
зерецъ, no прозвпщу Вашколъ. А. 10. 
а. 1613 р. 74. 

Ижво n. рг. 1. Dmitr. Г. и 1.1. 59 (а. 
1389). 

Иже vide И-
Иже, иже, іеж pron. rel.: Егда-же 

дюиде строка, в немъ * же бь написана 
вкуп бсогатъ и »богъ. Сл. о. ц. Агиыь. 
Ргшсь Рум. Больш. Л? 88 f. 96b. Взяша 
обычай... с прплиии црд Іракдіа, егоэісъ * 
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избави Бже душа наша. гЪ. et passim. 
Приидоша Оугре Б ліи, и насл диша 
землю словенскую, а пръвыхъ Волохъ 
выгнаша ижь* б пр жъ с ли. P.—jS.p. 
2—3. 

И ж бы — qui cum conj.: И НІІКОГО 
же несть, иже бы тогда не плакалъ. Пск. 
Л. р: 177 "(s.a. 1509). 

И ж ж и т и ^ vitam, aetatem peragere: 
И та.ко в къ свои ижжиша в с«ет има 
и. Msc: Syn. Лг! 993 f. 736b. Сеи чело-
в къ въ поустошь изжп (sic) ДІІИ СВОІЛ. 
Msc. Bum'.-М276 f. 24й. 

Изба — casa, tugurium: Да аще нто 
изъ истьбы выл зеть напрасно убьенъ 
бываше невидилю. Chr. Ngr. Is. a. 3092. 
Camera — судная. A. И. II, 38 (a. 
1601—2). — career: A тотъ деи НИФОНТ-
ко былъ въ тое пору въ тюры въ пзб 
затворенъ. А. Ю. а. 1613 р. 71. 

Избрані земсиое: И с де царьствова-
ти Кн. Василей Шуйской безъ пзбрапія 
земскаго. Пск. Ж. р. 215 (s. a. 1605). 

Избътъкъ constr. cum num. pi.—reli-
quum, residuum: Убиша...; a полонъ вьсь 
отяша, a избътъкъ уб жаша. Chr. Ngr. 
J, s. a. 1200. 

Избылый — absens, profugus: Koio-
р іе^^будутъ старые б глые Вогулпчп, 
иля которые' ЕНбвь прпбывати, или изъ 
недорослей вьіростутъ, и вы бъ съ нихъ 
потомужъ вел ли ясакъ нмати, а одно-
лично бъ въ избылыхъ никто дароыъ не 
жили. А, И II, 100 (а. 7606). А чтобъ 
в ызбылыхъ никто не былъ. Arch. coll. 
Miill. 7 / 3 9 l . 

Избыти—недуги— evadere ex morbo: 
Орестъ первоевъ 3 р кахъ купався, ие-
дуги избы. Nest, s.a.915.—cunctando se 
servare: Лучане устерегошася и пзбыша 
въ город . Chr. Ngr.s. a. 1198.—Seexpe-
dire: Иску избыть. А. Ю. a. 1547 p. 52. 

Изв л ніе. Пск. Л. р. 150 (s. a. 1478). 
Изв ргнути - егіреі^Отыиатернпхъ 

ядръ младенца извергъ снабжаетъ, дру-
гоицп же отъ рукъ ыатернихъ пстергъ 
младенецъ суду предаеть, матерь н;е мла-
денца снабжаетъ. П. С. Л IV, 119 (s. a. 
1419). 

Извести і. ([. свести: Н мцы градъ 
Юрьевъ здали на томъ, что пмъ жити по 
старин и изъ домовъ своихъ и изъ гра-
да не извести. ІІск. Ж.р. 195 (s. a. 1558) 

Изъ Юрьева гждоша * въ Володпмеръ, 
пзм нпвъ прямое слово, чтобъ ихъ пе 
изводить * пзъ своего города. ib. р. 206 
(s. a. 1565). 

Известися: И т н мцы, которымъта 
жалованная грамита дана, пзвелися ыало 
не все. Arch. coll. Miill.1/„^. 

И з в е с т ь — c a l x : Попеспте камене н 
пзвесть. Msc. Hum. J£ 363 f. 451. 

Изветъ — animus varius, reservatio 
mentalis: Ha томъ тп иа веемъ хр«сть 
ц ловати no любъви, безъ всякого пзве-
та въ правьду, при нашпхъ послехъ. JT. 
и Д. I, p. З1' (а. 1265). 

Извисть—calx : Извпстію маза свя-
тую СОФІЮ всю около. Chr. Ngr. I, s. a. 
1151. 

Изводити роды—magnam progeniem 
gloriando ducere: Начатъ Воярскіявеліі-
кія роды изводитп (Вормсъ Годуновъ). 
Пск. Л.р. 212 (s. a. 1.85). 

Изволити—dignari: Людьи пзволиша 
соб еппскопъ поставпти шужь Богомъ 
избрааъ Аркадія. Chr. Ngr. I, s. a. 1156. 
— волю—adnuere: Выбъ есте дв воли 
мои изволили, чтобъ у васъ В чя не бы-
ло, да и колоколъ бы В чной сиялп.Пск. 
Л. р. 177 (s. a. 1509). А только т хъ 
двухъ воль не сотворите Государю, и не 
изволите *, пно какъ Богъ по сердцу по-
дожить. ІЪ. 

Изволъ — spons: Покииулъ ту зешлш 
своиыъ изволомъ. А. 10. а. 1667 р. 90. 

Извощвкъ — vectuarius; Псковичи п 
хл бъ п медъ п муку и кодачи и рыбы 
все сполу покрутпвъ съ своішипзвощп-
ки къ нему послали. Пск. Л. р. 148 (s. a 
1478). Окулъ Кирилог.ъ сынъ ДеменскоГі 
извощикъ съ путпые улицы. А. Ю. а. 
1568 р. 294. А. 10. а. 1655 р. 209. И 
пзвощиковъ и дектяревъ и баннпковъ 
(дади) на оброкъ. ІІск. Л. р. 236 (s. a. 
1628). 

Извъну—extrinsecus: Всго (перковь) 
извъну украсп. Chr. Ngr. I, s. a. 1156. 

Извыкнути: И c ипхъ взять поіцлп-
на, хотя онъ и пе продасіь, для того что 
пзвычено было тайноотдаваіь иподрядъ 
Рвскпмъ людемъ. Arch. coll. Mull. 7 / 3 9 1 . 

Изв сти сътворити — Бывшій миръ 
състворихомъ Ивановомъ написашемъ 
на двою харотью шв сти. Nest. s.a. 911. 

Изв чати—fateri: И ему пзв чалъ ііа 
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тоіиъ прикончаніи, что Кн. Местеръ радъ 
былъ съ собою съ Воеводою В. Князя 
заедино съ одного ыиръ по старин има-
ти. Еск. Л. р. Ш (s. a. 1474). 

Изв щати — denuntiari: Что деи на 
него изв щалъ теб ,будтосьдеи онъНп-
ФОНТКО ходя въ Б лозерскомъ у зд по 
волостеыъ сказываегь хрестьяпомъ, что 
деи пришлп литовскіе люди. А. 10. а. 
1613 р. 71. А кто будетъ начнетъ заво-
дить бунтъ или мятежъ и еыу Терентію 
на такихъ людей на бунтовщиковъ пз-
в щать Тихвина монастыря властемъ. 
А.Ю.а. 1683 р. 315. 

Изгинути—effugere (judicium): Яі!уш-
ко отъ поля съ Москвы изгпбъ. Л. Ю 
а. 75^5 —amitti: И н когда оу сего кнзи 
андр д изгибе златаи пвгвица з драгымъ 
/кемчюгомъ й) прист жид срачицы его. 
Msc. Syn. М 926 f. 121. — evanescere: И 
была(зв зда хвостатая) Генварь м сяцъ 
весь, да съ нед лю была Февраля п пз-
гибла. Пск. Ж. р. 123 (s. a. 1472). 

Изгнати пзясеноу.. издженемъ. Msc. 
Ngr. Hum. .¥ 154 f. 138. 

Изгои n. pr. 1.: Срокъ соркоша, гд 
соиматися Псковичемъ «о Островичи на 
Князи сел на Изгояхъ. Пск. Л т. р. 
23 (s. a. 1341). Ср тошася Псковичи съ 
Н мцы и съ Лотыгорою на Княжп сел 
на Изгояхъ. іЪ. 

Изгона: Ояи поганая Латыня изго-
пивше изгоною и не в руя въ крестное 
ц лованіе, на то опидное ы сто на Озо-
лпцу, на землю св. Троица, и церковь 
Михаила сожгоша и 9 челов къ. Пск. Л. 
р. 84 (s. a. 1459). 

Изгонка—expulsio: Я ягеланья добро-
волно, своею охотою, а не отъ ыужни 
изгонки, изволила постритца во иноче 
ское житіе. А. Ю. а. 1675 р. 425. 

Изгонити—oppugnarev. s. . изгоеа, 
изгонной. 

Изгонити з̂то изгоняти: Начаша из-
гонити (Кн. Мст. Юр.) изъ Новагорода. 
Ghr. Ngr. I s. a. 1157 — premere, ui> 
gere: И тъгда Всеволодъ пзгонивъ новын 
търгъ, и възя. СЪг. Ngr. I. s. a. 1178. 
Quo sensu usque adhuc popular! usu re-
linetur vocabulum пзгонъ—прпт сненіе. 
Пск. Тв. Остагик. Доп. къ Оил. Сл. 1858 
р. 7Г. 

Изгонной: И той пзгоппою ратью и 

посады и монастыри изгонилъ и недалъ 
ожечи. Пск. Л. р. 148 (s. a. 1478). 

Изгонокъ: И намъ и до изгонковъ до 
лошадей, и до его животовъ, и его жевы 
и д тей, д ла н тъ. А. Ю. а. 1613р. 204. 

Изгонъ: И зая вс пути и пзгопы 
Псковъ. Пгк. Л р. 10 (s. a. 1241). A 
чтобъ не казакп, во Псков бы Н мцы 
были, никтобъ не слыхалъ, доиол Бо-
городицынь образъ стречали изгономъ. 
Пск. Л.р. 225 (s a. 1609). И стада ко-
ровьи и отгоняютъ часто изгономъ, 
исъ Порхова прі зжая. іЪ. р, 227 (s. a. 
ІбІ^.Прпшла Лства въ нощи изгоно.мъ 
отъ Хотковскаго. ІЪ. р. '128 (s. a. 1611). 
Олисовской пришедъ пзгономъ. іЪ. 

Изгорода—sepimentum е ішіпе соп-
textum: И около поль изгорода огоро-
дити. А. Ю. а. 1599 р. 201. Лоскошъ къ 
огород къ старой, а взгородою до во-
ротедъ. іЬ. а. 1498. А межа тоыу двору 
съ с нничного угла да на с ннпчной 
уголъ была изгорода, и ньш чи изго-
роды н тъ. іЪ. 1532 р. 58. 

Из^алеча—elonguinquo: Кнй же (ну-
ыиромъ) издалеча прихоя>ах«. ilfsc. Syn. 
Л? 993 p. 754. 

Издати (germ, vergeben) de dignitate 
sua discedere: Намъ малъ годъ только 
Новгородцы не издадутъ, у себ не при-
пустятъ до Новагорода узыетныхъ по-
ложить. Пск Л. р. 146 (s. a. 1478). 

Издержати — verbum teuere: А вы 
слова своего забывъ не пздержали, какъ 
были есте намъ нялися. П. С. Л. IT, 
114 (s. a. 1.412). Тоя девять д тъ На-
ровскаго миру издержатп кр пко. Пск. 
Л. pp. 94, 95 (s. a. 1463), p. 96 (s. a. 
1464). 

Издохнуть—mori (deavibus): Ниедц-
ные отъ нихъ (птицъ) не точію восп -
ваху нпже на ногахъ стояти (sic), но 
яко издохшіи лежаху. Msc. Hum. ./¥ 363 
стат. 30. 

Издрогать—repugnare, resistere: Авъ 
Дорогобуж деи, Государь, ратные лю-
ди издрогалп, и шногіе д ти боярскіе п 
стр лцы иеъ Дорогобужа разб жались. 
А. И. II, 161 (а. 1609). 

Изд тися—accidere, evenire: Много 
ся изд я зла Пльсковицемъ. Ghr. Ngr. 
I s. a. 1183. 

Из цка—ab infantia: идиста пз ц-
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ка по запов демъ бжиимъ. Msc. Иит. 
№ 154 f. 127. 

Изжечи: Да изжагоу и дровы на ог-
ни. Hum. Л" 27 (Lev. ІГ, 12). 

Изискати=регдшгеге: Аще ли руку 
ие дадять и протпвятся, да убьенп бу-
дуть, да не изищется смерть ихъ отъ 
князя вашего. Nest. s. a. 045. 

Иззнеяти: И креста пемного почер-
н ло къ подножію п престольные... из-
знеяли отъ великого огня. Пск. Ж. р. 
341 (s. a. 1037) 

Искрадомъ і. q. скрадомъ: И при-
шедъ въ нощи искрадоыъ Луки В. вы-
с къ. Лск. Л. р. 228 (s. a. 1610). 

Изложити—describere: He ffi мене cie 
изложено, ни мною повел но, но веми 
пре мене. Msc. Syn. Л? 92(J f. 1. 

Излюбленный—electus: Передъ зем-
скими излюбленными Двинскпып об -
ихъ половинъ судьяші. А. 10. а. 1571 
р. 53. 

Изметная грамота і. q, взметная: A 
се уже у нпхъ и грамоты пзметяыя ле-
гли. ІІск. Л. р. 146 (s. а. 1478). 

Изможной—dives (ef. zmoz'ny зегЬ.иг-
моЬи, измогне auslcomntcn, sufficere v. 
praeterea v. пзмотчи: A которое измож-
ныи приходце, и онь, себ иа кони кра-
ти въ силу, дегь. Пск-JL р. 93—94 {s. 
a 1463). „Si quis e numero militum vo-
luntariorum divitioi- est. pro sua parte 
virili viribus suis parcens, equitat". 

Измолвити Измолвяти — recitare: 
Токмо душевную молптву разр шаль-
иую комуждо о себ пзмолвяху. Псков. 
Ж т. р. 30 {s. а. 1352). 

Измотчи—posse: И намъ б днымъ 
людишкамъ, ихъ отпустити не измотчи. 
А. И, II, 164 (а. 1609). А не измогли 
есмя съ тое землп дани давати Велико-
го Князя. А. 10. а. 1571 f. 54. 

Измужати—pubertatem ingredi: До-
куды оны не изыужаюіъ п не поды-
мутцы и мн ихъ беречь. А. 10. а. 1662 
р. 420. 

Изм на—rebellio: И иа Москвіі по 
той же отписк 4 челоп къ. что напп-
сана на вихъ изм иа, выведоша каз-
нити смертію. Пск. Ж.р. 217 {s. a. 1610). 

Изм нить слово прямо —fidem fal-
lere, mutare: Изъ Юрьева сведоша 
въ Володимеръ, изм нипъ прямое сло-

во, что Воеводьі даіи имъ, чтобъ их 
не изводить изъ своего города. Пск. Ж. 
р. 206 (s. а. 1565). 

Изнаймовати —conductum faceie: И 
иаймпты были пзнаймовавы. А. Ю. а. 
1571 р. 53. 

Изнасыпати—cumulare, coacervare: 
А въ Псков тогда бяше старыхъ л тъ 
кл тя всякого обиліа пзнасыпани яа 
Крому. ІІск. Ж т. р. 55 (s. a. 1422). A 
Надамъ наполн нъ нреыяростн аки зла-
та и бисер» изнасыпанъ. Msc. Bum. 
М 363 f. 451. 

Изнемогателной— enectus, debilita-
tus: «і) жады вемя быша изнемогатены. 
Msc. Bum. Л? 364 f. 38. 

Изнесьти. Msc. Bum. Л? 154 f. 349. 
Изникнути—ereperej elabi: И вы-

никяучп зм я п уклюяу н въ ногу. Nest, 
s. a. 912. 

Изнорити (ся?)—apparere, prodire: И 
вздша сребро оу него и мадо нотдзавъ 
его (о изнорившемъ сребр , ничимъ же 
вредивше йнвстиша его. Msc. Und. 
М 276 f. 98b. 

Изобилі —victus (cf. boh. obili—fru-
mentum): Пояустилъ на ыасъ Богъ ску-
дость всякому плоду земиому такоже и 
скотомъ и птидамъ и прочему изобн-
лію. Сглавъ р. 32. 

Изоброчить—censum emphytenticum 
irrogare: Доходы ей деяежные н хл б-
яые п ыедвеные п всякіе доходы пла-
тнть, ч мъ Васъ царпца старпца Алек-
сандра изоброчить. А. И. II, 126 (а. 
1608). А. 10. а. 1593 р. 179. 

Изод тися—quae ad cultum ornatum-
que pertinent sibi comparare: Отроцп 
св ньлъжн нзод лися суть оружьеыъ и 
•орты, а мы яази. Nest s. a, 945. 

ВЬойти—deficere: Да и стр льнпца 
изшедше, с кошася рукамъ и маючися. 
Пск. Ж. р. 187 (s. a. 1535). Тотъ аіедъ 
изіпелъ Генваря по 9 день. А. И„ II, 
12 (а. 1599).—praeterire; А какъ м -
сяць изопдеть тоясе ся воеватн. (а. 1431). 
Г. и Д. 7, 25.—і. q. изъііхатн—depre-
hendere: И язъ нын того Мнкптку пз-
телъ зд сь на Москв н выдалъ его. 
А. 10. а. 1541 р. 48. 

Изопол тися {cf. въсіюл тися)—ite-
rum irasci: И Кнпзь В. изопол вся на 
нпхъ, я на •'• дспь яопел свопмъ бо-
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яромъ отв тъ дати какъ первымъ по-
сломъ. Пск. Л. p.l64(s. a, 1484). 

Изосима—Зосима. А. 10. а. 1580 
р. 37. 

Изостати—relinquere, tlestituere: Са • 
шн приблудишася которые откпл по во 
ІІсковъ, а иноя своея дружины пзостав-
ше. ІІск. J. р. 120 (s. a. 1471). 

Изовтра—mane: Подобно іссть цргво 
нбние члкв домовпт», иже изпде рано 
изовтра (заоутра. Ustr.) наимова д ла-
телд. Msc. Syn. М 998 p. 737а. 

Изпом стить—prtediis dotare: При-
шла къ Велетовскимъ паиомъ, которые 
упоы щены въ Углецкомъ у зд въ Ве-
летовской Волости, граыота. А. И. II, 
07 (а. 1605). 

Изпроломитись — pessumdare, dis-
fringere (de vehiculis): A на гряз хъ п 
на болотахъ изпроломались. А. И. II, 
25 (а. 1599). 

Изрядити — construere: Врата ка-
меныя изрядпвъ. Пск. Ж. р. 129 [s. a. 
1473). 

Изставити—BBditiciis locum colere, 
ornare (cf. boh. staviti—stuuere, stavene— 
tedificium, stavitel—architector): По ny-
стошемъ деревни изставили. A. Ю. a. 
1482 p. 161. 

Изстарь—a prisco tempore: Гд что 
нп есть изстарь потягло къ той дерев-
ни. А. Ю. 1571 р. 54. 

Изъ—causa: Мнози изъ глада ыряху. 
Лск. Ж т. р. 55 (s. a. 1422). 

Изъ за: Да и день той ыаялися изъ 
за Дн пр р ви со вс хъ сторонъ. Пск. 
Л. р. 182 (s. а. 1512). 

Изъволочити—subducere (naves):no-
вел всемъ изъволочити корабля на бе-
регъ. Nest. s. a. 907. 

Изъд лати — conficere: И повел 
Олегъ всеиъ своимъ колеса пзъд лати 
іі в^зтавити корабля на колеса. Nest, 
s. a. 907. 

Цзъобр сти—invenire: Людіе събрав-
ше (хд бъ), елико изъобр те п прине-
cqma во градъ. П. С. Л. IV, 125 ($. 
а'.1447). 

Изъотъяти — certamine tollere: И 
Псковичи ударишяся на нихъ борюще-
ся ово каменіемъ, ово секирами п меч-
ми, и такоедину шнеку пзъотяша. Пск. 
Д. р. 156 (s. а. 1480). 

Изъ жа—vastatio, populatio: И б 
по волостн изъ жа велика и боры ча-
стыя, нричь и рыданіе п вопль и клят-
ва. П. С. J. ІГ. 124 (s. a. 1446). 

Изъ хати — aliquem vocare in judi
cium: Доводчпкъ т хъ людей не пзъ-

халъ, съ своипш понятымп, нп одно-
го. А. 10. а. 1541 р. 48. 

Изымай—captivus: Велыіевпцы пзы-
маеве посла къ Великому Князю Аи-
дреевп. Пск. JI. р. 16 (s. a. 1272). 

Изьмати — сареге: Сълы изьмаша 
Новгородьскыя. Clir. Ngr. Is. a. 1167. 
A другыя изыа руками. ib. s. a. 1135. 

Икота—singultitio: Будто де онъ у 
того (дьячка) Онички на жену его на-
пустплъ икоту. А. И. II, 82 (а. 1600). 
А онъ, де, Горенка у того Оничка же-
ны его не порчивалъ и икоты не на-
пускивадъ. ib. 

Икъза gen. fern.—caballus tartaricus: 
Н кто во сп ткн«дъ в ребра его, «шъ 
же возведъ тчіі своа, аже нанй стодше 
крымьскал пкъза сера и седло на ней. 
Msc. Syn. М 929 p. 72(Vita Gen. Costr.). 

Ил дамъ n. pr. 1. Г. u Д. J, 59 (a. 
1389). 

Или—sive Или паки—или:Ти саыо 
св дате тако творяще, или се паки бу-
деть по Божію изволенію, или по сво-
ему обычаю злому. ІІск. Ж. р. 108 (s. 
a. 1470).—praeterquam quod, nisi quod: 
Воеводы слово прямое дали имъ, 
чтобъ ихъ не изводить изъ своего го-
рода, пли будутъ они изм ну учинпли. 
ІІск. .1. р. 206 (s. a. 1565).—confiatum 
е contractione praegnanti duaram con-
junctionum или если: И язъ Кн. Вел. 
пожаловалъ игумена Романа съ брать-
ею, плп по немъ иный игуменъ будетъ. 
А. Ю. а. 1584 р. 59. 

Илинархъ. А Ю. а. 1598 р. 223 
(М III). 

Илмовьско село. Г. и Д. І,\37 (а. 
1355)—изъ Московскихъ селъ. іЪ. р. 60 
(а. 1389). 

Ильина гора пустошь. А. Ю. а. 
1679 р. 193. 

Ильмень: Слов ни же с доша около 
езеря Илмеря. IIо Ловотп инити въ Ил-
вшрь озеро всликое. Nest, in in. Вы ха 
на Ильмерь озеро. ІІск. Л. р. 122 (s. 
a. 1472).—\ы:ш minor: Даны имъ въ 
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монастырь учюги, въ хм левой прото-
к , Иванчюкъ Караковъ да Бурунтаев-
ской бугоръ Иктубей съ илмени. А. И. 
11. 79 (а. 1606). 

Ильюкъ Неладинъ. Л. Ю. XIV—XV 
р. 117 (XXVII). 

И л ь я пророкъ cf. s. . Пятеица св., 
Тутаново, дождь, дождево: А дань царе-
в;і и обрекъ и всякіе потугп платити съ 
т хъ деревень мн Нечаю до Ильина 
днп пророка л та 7070—седмаго; и во 
двор намъ жпіи до того жъ Ильина дип. 
А. Ю. a. 1508 р. 128, а. 1571 р. 129. 
Половина вислыхъ осетровъ и шевриги 
п б лые рыбицы иикра на Ильинъ день. 
Л. Ю. а. 1585 р. 252. Съ церкопной зем-
ли Ильи Пророка въ сед Дубацын . А. 
Ю. а. 1633 р. 222 (№ XVI). 

Имано —praeda: Иыаное назадъ от-
дати съ об половин . (а. 1471). Г. и 
Д. I, 20. 

Имати—superare, іпсеге: Злую жену 
ничто не иметъ. Msc. Bum М 363. f. 
522''. — ч т о на кого — erga se aliquem 
reum putare: (8пущайте, аще же что има-
те на кого. Msc. Bum. № 154 f. 327. — 
tempus fut. descr: A колп иыу слати своп 
данщикьт въ городъ п въ станьт, а тоб 
слати свои данщикы съ моими ВМ СГЁ. 
Г. и Д. I, 56 (a. 13S8). А пыешь ихъ 
обидетп, наыъ, дозря ихъ правды, боро-
нитпся... а пмутъ тобе обпд ти. (а.1368) 
Г. и Д. I, 46. И с техъ с товаровъ, за-
морскихъ в прежнихъ л т хъ пошлинъ 
не имано и нын имать опасн е, что * 
в первое л то не всякъ в даетъ. Arch, 
coll. МіШ. 7 / 3 1 M . 

Имаюся—за то—debeo, meum est: Да 
и за то, имаюся, что ми къ вамъ во 
Псковъ исъ своеіі лолостп корчмы пнва 
u меду не пущати. ІІск. .1. р. 132 (s. 
a. 1474). 

Им нины pi. t.—dies nominalis: Еще 
жс рече: и се впд хъ оу васъ егда 
празпикы бываютъ или егда родителемъ 
своимь памдть сотворяете, или свои 
пменппы тръ кестввете и созыпаете к 
себ І! к лідхъ сродство спое, и др«гы 
и зженами и з д тми и оу вась в к -
лілхъ вощьстввютъ мв.исскъ ІІОЛЪ и 
жепескъ, is к«п , и ссвщиыи ыладенці.і 
п ГОСТЙТЪ оу васъ по многи дпи, пе 

выходд... Msc. Syn. № 926 f. 59. Vita 
Ban. Ooric. scr. c. a. 1652. 

Имовитъ — opibus praeditus, dives: 
Аще ди уб житъ створивый убійство, 
аще есть имовптъ, да возыеть ближній 
убьеиаго. Nest. s. a. 912. 

Имоложскый погосгь. (a. 1471). І\ 
и Д. І, 27. 

Имывать —гареге: Покрадчи еси отъ 
княини б гпвалъ ли, и тое татбу имы-
валъ ли. А. Ю. а. 1547 р. 49. 

И м я — d e М. Principis majestate di-
citur: Т ішязи, хто будутъ у Князя у 
Великого у Олг рда въ имени его и у 
Кпязя Великаго Святъслава такоже (и. 
1371) Г. и Д. р. 52. 

Имя: Ктожъ у васъ иыенемъ сус дъ 
вашихъ?—были, господине, сус ди на-
ши Солжане, да нын чя, господине, въ 
розъ зд . Л. Ю. а. 1530 р. 38. Кр -
пость и жалобницу по имяноыъ* поло-
жити. А. 10. а. 1547 р. 52.—княже: Ро-
дися Нов город у Ярослава сынъ Ми-
хаилъ, а княже иыя Изяславъ. Chr. Ngr. 
s. a. 1190. 

Имянно—nominatim, certe: A что съ 
кого какіе пошдины возмете, и вы бъ 
то вел ли писати въ кпиги иыянно. А. 
И II, 102 (а. 1607). 

Инд —alibi: Въ Торжку, за Воло-
комъ, илп инд гд ни есть. Т. и Д-
I, 29 (а. 1471).—nonnunquam conclu-
sionem inchoat: A нын аже тоб не 
угодпо с стп у насъ, инд соб кня-
жіппь. 

Иио—ideo: Занеэюъ при семъ посл д-
немъ времеии о церкпахъ БОЯІІИХЪ сыу-
щеино сильио, не мошно намъ тоб 
всего и сказати, но ииіи самп в даютъ 
тако творяще все бестужество; ино о 
томъ та грамота изъ Номаканона вы-
писавъ и въ ларю положена. Пск. .1. 

р. 105 (s. a. 1469). 
Инобашъ п. pr. I. in distr. Dmitr. 

pr. Mosq. Г. иД. I, 59 (s. a. 1389). 
Ино—tunc: A noumu* подъ стііпу, 

ино co обою сторону головы начнутъ 
цасти, кровь литися. Пск. Ж. р. 148 (s. 
a. 1478). Поведутъ гораздо, ино то 
намъ и межа; а поведутъ не гораздо, 
пио язъ отведу по своей грамот . А. 
Ю. а. 1504. Или паки не въсхощеть 
тако чпнити, іиги осваиватися, ино ро-
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бятити, како ти ся пошлина в дати, ка-
ко ти во улус семъ княжити. П. С. 
Ж. I F , ІП (s. a. 1408)—szA, at: Речетъ 
же ми, яко идолопоклонеиія н сть въ 
иасъ, пно сребродюбіе не второе ли 
идолопоклоненіе. Сгл. р. 59. 

Ино —interdum: Падаша з дождеиъ 
каменіе, авы иблока. а пное аки яица. 
Пск. .1. р. 54 (s. a. 1421). v. s. v. ca-
/кати. Сп рва—ино —primum—turn de-
mum: И сперва начаша они чинити 
надъ Псковичи сильно, а иное всячи-
ну у Псковичь грабити. Пск. Л. р. 131 
(s. a. 1474).—alioquin: А воевали н -
мецкую землю и до Ругодива, а иное 
сторонщики воевалп по всему рубежу 
охочіе. Шк. Л. р. 194 (s. a. 1558). 
Ащ —ино —si tunc: Аще у кого конь 
свернетъ з дороз , иное двое илп трое 
одва волокутъ..Оск..2" р. 159 (s. a. 1487). 

Иноз мецъ — alienigena: Иноземецъ 
Зепка (Зиновій) приставъ. А. 10. а. 
1680 p. 7S. —Иноземецъ новокрещен-
ной Лаврентьевъ. ib. р. 79. 

Иной—reliquus, ceterus: Самп при-
блудишася, которые откол во во Пско-
въ, а иноя своея дружин изоставше. 
Лск. Л. р. 120 (s. a. 1471). Иной кой: 
А которой челов къ похочетъ тотъ то-
наръ в сти в ыной кой городъ н емн 
объявити въ таможы и записати та-
ыоженноыу голов тотъ товаръ в от-
п»скн«ю книгв. Arch. Coll. Miill. 7/ЗІІІ-

Иной—иной—cum gen. plur. aller— 
alter: Его послы прі зжа, какъ ыа до-
рог здя, христіанъ иного и ст снятъ, 
а въ иного конь или иное что отни-
маютъ, такожъ и по ставоыъ и иа по-
дворь во град .Лск..?. р.150 (s.a.1478). 

Инъ,—а, —о —tunc ille, iLla, illud: A 
коли позоутся на третей, и въ то вре-
мя рать на того будетъ, кого позоутъ.., 
инъ за т мъ не поедетъ на третей, въ 
томъ ему вины н тъ. Г. и Д. I. 66 
(а. 1402). А буду опроче Москвы, уда-
ритъ ли челомъ Москвитинъ на Мо-
сквитина, пристава ми дати, п послати 
ми къ своимъ нам стникоыъ, мим*мс-
праву учіінятъ. ib. 57. А т хто взыо-
жетъ выкупити, ин * выкупятъ; а не 
взыогугь выкупити, ин * потянутъ къ 
чернымъ людемъ; а хто не въсхочетъ 
тяиути, ин * ся земль* съступятъ, a 

земли чернымъ людемъ дароыъ. Вамъ 
отъслати свопхъ бояръ, ини* учинятъ 
исправу. Г. и Д. I, 66 (а. 1402). A о 
че.мъ судьи нати вопчии сопрутся, ини 

дутъ на третій на Кн. Вел. Ольга. ІЬ. 
48. (а. І З ^ б ) . - t u n c egai А гд ^ к и 
ваыъ надоб будетъ, ина* азъ-nahii Ща'-
ревна о вашихъ д л хъ хощу йёчаІіо-
ватп, вельми. Лск. Л. р. 127 (s.d. Ц73). 

Инъ—alter post ъ finalem. Иій •'съ 
ыныхъ съ нашихъ Рускихъ земль.* 
(а. 1431) Г. и Д. I, 24. 

Иняти—сареге: А ходопъ или роба 
иметъ на господу вадити, тошу вамъ 
в ры не иняти. (а. 1471). Г. и Д. I, 27. 

Іосифище старецъ Келейниковъ. А. 
Ю. а. 1666 р. 107 (№08). 

Ирмень (pro Ильшень). Msc. Mum. 
М154 f. 222 ib. leg. ирьмень, и^менемъ. 

Ирожн тъ п. рг. ігі. (Яіг. Ngr. I 
s. a. 1135. 

Исада: Аиная силаН мецкая начвша 
воевати и жещп Псковскія исады. Пск. 
Л т. р. 90 (s. a. 1463). Два исада боль-
шихъ выжгоша, Островцы да Полетье. 
ІЬ. р. 91. Церковь Колшшскую з.%ж(Ч)ша, 
и пныхъ исадовъ ыного жгутъі*^.. 

Исадъ: Тояжъ зимы утаившиея. Н м-
цы, да почаша исадъ жечи и пріидо-
ша къ городу К,обыл и цочаша пуш-
камк шибать. Пск. Л.р. 155 ,(s. a.,1480). 

Исбытъкъ—reliquum, residuuin; И 
тъгда придоша исбъітъкъ живыхъ изъ 
Югры. Chr. Ngr. I s. a. 1194. 

Искать—agere in aliquem: Ищешъ 
ли ты на томъ Оник и и на Олешки, 
А. Ю. а. 1532 р. 38. 

Исконьская—слободка и. _рг. I. Г. и 
Д. I, 60 (а. 1389). 

Искорыстоваться- quaestum facere, 
lucrari: Самп въ т хъ въ хл бныхъ за-
пас хъ искорыстовались. А. И. II, 126 
(а. 1608). 

Искр пка—fortiter: Опочане съ ни-
ми бишася искр пка. Пск. Л т. р. 58 
(s. a. 1426). 

Искрутитися —induere И тако по-
ганіи (Н мцы) искрутившеся во вся 
ратная од янін. Пск. Л. р. 156 (s. a. 
1480). 

Искря — calor (collectivum proprie 
designans: scintillae, igniculae): Стояста 
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2 нед ли пълн яко искря жгуце. Chr. 
Ngr. I s. a. 1145. 

Искупъ—redemtio: A выданы rocy-
дарю шоешу головою до искупа, no пра-
вой грамот . А Ю а. 1547 р. 50. 

Исмея—п. рг. 1. disti-. Mozajsk. Г. 
и Д. I, 59. {а. 1380). 

Исписати—consignare: Да исппшють 
имена ихъ. Nest. s. a. 907, 945. 

Исполна а^.—іпрІепоіГосударь прп-
казалъ вамъ вс мъ копитпся въ Царскоп 
дворъ свой псполна. RCK. Л. р. 176 (s. 
a. 1509). per adj. merus vertitus: A 
Псковичи исполна коннам рать. ib. JI. 
172 {s. a. 1501). 

Исполохъ—tumultus: И на дорог 
приходилъ на нихъ Олисовской, испо-
дохъ имъ учннплъ великъ п розгналъ 
ихъ розно. Пск. .1. р. 230 (s. a. 1612). 

Исполопшти—deterrere—ся - deter-
гегі: Ударишася на нихъ Новгородцкая 
рать со сторонъ, а нашп исполошпли-
ся, коп обЪцаля.Псіс. .I.p.l20(s. a. 1471). 

Исправа—justum: Взяти ему куны. 
колико будеть далъ по исправ , азем-
дя къ Новугороду. (а, 1305). Г. и Д. 
I, ба-. Исправа ны учпнпти. ib. р. 37 
(а. 1341). 

Испровати mendose editum, fortas-
se, pro Испровадити—rejicere, janua 
prohibere: Псковъ успалився пспровадъ 
Опочанъ (і. е. eorum legates), а взялъ 
100 рублевъ, да дали Кшшо Ярославу, 
что онн пов сили татя коневаго, а безъ 
повел нія Псковского. Пск. Л. р. 142 
(s. a. 1477). 

Испродати •— divenderc: Ноигородь-
скую волость пусту ііоложилъ, обратно 
нашю испродалъ. (а. 1307). Г. и Д. J, 
14Ъ. Владыка Сергій многы игумены и 
н попы псъпродаде и мпогы новыя 
пошлины введс. Пск. Ж. р. 161 (s. a. 
1484). Ярославецъ торгоііой челов къ 
Антопъ Лопневъ ездилъ въ Астрадамъ, 
чтобъ ему т товары псиродать п ихъ 
товаровъ закуппть. Arch. coll. Miill. 7 / 3 9 | . 

Испронизати — pertbrare: И к с н» 
іірппіедшііі все с но копіи испроииза-
лп. Msc. Bum. Л: 154 f. 378. 

Испьсати - depingeve: Испьсаиіа бож-
нпцю Аитонову. Ghr. Л'уг. I, s. a. 1125. 

Иссаднитъ—delassare: И т хъ ло-
шадей ему Ларіопу беречи ото всего 

накр пко, не иссаднить и съ гододу ихъ 
не уморить. А. 10. а. 1665 р. 343. 

Иста п. рг. 1. distr. Mozajsk. Г. и Д. 
I, 59 (а. 1389). 

Истанова v. s. . таное. 
Истерва in Г. м Д. I, 39 а. 1356 

etiam leg.: Истерва свободка-
Истергнути—eripeie—U. С. .1. IV, 

119 (s. a. 1419). Exemplum. v. s. v. 
пзвергнути. 

И с т е р я - detrimentum: Чтобъ въ на-
шемъ соляномъ д дь нашей казн п 
вашимъ хл бнымъ запасомъ пстери 
п убытка не было. А. И. II, 54 (а. 
1602). И в томъ твоей государевой 
казн ыногая истеря. Arch. Coll. Miill. 
у.,,,,. Чтобъ твоя государева казна, тай 
но пошлинной великой зборъ не былъ 
выстере. іЬ. 

Истеряти—consumeve, absumere: И 
онъ Кор лу всю истерялъ (а. 1307). Г. 
и Д. I, 14Ь. Ту ссыя татбу истеряли. 
А. Ю. а. 1547 d. oZ.—demittere?: И 
Государь по де иъ Москв , а жадоб-
щиковъ не истеря. ІІск. Л. р. 190 (s. 
a. 1547). 

Истина— caput, soi'Sj vivum (sensus 
vocis bohemicae ^гв/іиа das Capital): Ho 
сей кабал Власей Ыпкптинъ сынъ упла-
тилъ рубль истины. А.ІО. а. 1529р. 262. 

Истл ти: И те, де, покровы изотъ-
лели. Arch. Coll. Miill. V ^ - "оировъ 
суконной черной изотледже. ib. 

Истобникъ* — calefactor: Ііостелнме 
пстобники, столовой истобникъ. А. 10. 
а. 1601 р. 233 (JY: XII). А печатного 
отдано въ келыо истобнпку Захару грив-
ну. А. И. II, 24 (а. 1599), 113 (а. 1607). 

Истобниче п. рг. 1.: Пустошь Истоб-
наче. А. И. II, 98 (а 1606). 

Истокъ —tons: А изъ болота іісто-
коиъ ваизъ черезъ нвовой кустъ въ 
р ку Угронгу же. А. 10. а. 1631 р. 184. 
Источекъ —lonlicula: А оть тое бере-
зы болотцомъ въ источекъ, а нсточь-
комь въ р ку Уронгу. гЬ. р. 183. 

Истома: И ыниго бысть о томъ исти-
мьт. Пск. JI, р. 99 (s. a. 1465}. Да исто-
мы по 4 дни положа розно разъ халіі-
ся. ib. p. 110 (s. a. 1470). 

Истоменъ—del'essus: Наііш проб глп, 
понеже мало нашихъ, всего съ 2000 

I было, и люди истомны, а съ маистромъ 
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было бол 10000. Пск. Л. р. 196 (s. 
a. 1558). 

Истомной—molestns: А Новугороду 
было истомно сильно кормы и вологою 
и великими дарами. Пск. Л. р. 113 (s. 
a. 1471). 

Истонути—submergi: Есть челов къ 
бод 200 истопло Новгородцовъ. ІІск. 
J. р. 122 (s. a. 1472). 

Истора—conditio afflicta: А все TO 
они забавливая у себ Великихъ Кня-
зей своихъ государствъ старины, а по-
мощи своя требуя отъ Литовскихъ лю-
дей и отъ самаго Короля, такову на 
собя наводятъ истору, Иск. Л. р. 113 
(s. a. 1471). Бысть Пскову велика ис-
тора какъ самому кормомъ и его ко-
нешъ. іЪ. р. 118 (s. а. еод.). 

Исторгнути—егіреге: Врачи пстор-
гоша емк два звба и не полвчихъ fsic) 
йслабы. IIsc. Syn. М 929 f. 66. Vita 
Gen. Costr. scr. c. a. 1580. 

Источекъ v. s. v. истокъ. 
Ист сненіе — afflictatio, aBgustiae: 

Стали въ запор и іионастырю ист с-
иенье великов. А. Ю. а. 1613р. 85. 

Исцелить—(tributura) — pleno nume-
ro exigere (a. v. ц ль finis scopus, si-
ve potius аЬасу.ц лъ integer): Егод -
тяыъ т пошлипы, чхо подъ правую 
грамоту дали, исцелятъ по сей граыо-
т на ищеи на Мат еи на Кузмин . 
А. Ю. 1532 р. 42. 

Кабакъ—caupona: To вино отдать 
на кабакъ чюмаку въ печатное ведро. 
А. И. а. 1615 р. 75. 

Кабатцюй—cauponarius: Въ кабат-
цкое въ печатное ведро вым ряли 4 
ведра; а денги за то вино по кабацкой 
д н , за ведро по 2 рубла по 10 ал-
тынъ. А. И. а. 1615 р. 75. 
/ Кабы—utinam: Едина же детд свое 
«била пзь сос ткою своею сь ла п ка-
бы и дрвгое «бити помышдяюще они. 
Msc. Bum. BoU. № 88 f. 90а.—si: Ka-
бы твоя (жена) была, и она бы у те-
бя была во царств . Л т. Tux. IT, 
p. 120. Что кабы твой недругъ царь 
Соломонъ зд сь былъ? чтобъ ты надъ 
нпмъ сд лалъ? гЬ. р. 145—quasi: А ви-

Исч знути живота—vita decedere: 
Всвор зл живота исчезе ва Москв , 
кровію изойде и умре. Пск. .1. р. 235 
(s. а. 1618). 

Исшити (uti псписатп) consuere: Ис-
шійте пр паволочпты Руси, а Сло-
в номъ кропійныя. Nest. s. a. 907. 

Исщ зати. Msc. Und. M 276 f. 43Ь. 
Исъ cf. съ: А псъ тыхъ селъ суда 

имъ не судити. (а. 1327) Г. и Д. I, 19. 
Ити - ire: Отпдоша* въ людіи своп. 

Msc. Syn. М 928 f. 28. ib. итъти* leg. 
f. 5 Msc. Bum. M 378 f. lib. Умыслп 
отъ града сего прочъ пттить.* Msc. 
Bum,. J\? 364 f. 37. A не знаючи, гос-
подине, межи какъ ми иттп да и воро-
тился. А. Ю. а. 1534 р. 45. Идеть—mos 
est, solet: А полягутъ денги no срод , 
и намъ ростъ давати, какъ идетъ въ 
люд хъ, на 5 шестой, по росчету. А. 
Ю. а. 1562 р. 264, а. 1563 р. 265 (bis), 
a. 1563 ib. (defluvio): Въ нежъ (Ионть 
море) идеть (аі. втечеть) Днепръ. 
P.-S. р. 1. 

Итолокъ n. pr. v.: Итолка Ругодпв-
ца. П. С. Л. ІГ—Г, 123 (s. a. 14.45). 

Ищей: Ищей Ееликого Князя хресть-
янъ Болочка Словеньского. А. Ю. 
а. 1504. 

Ищ я? А. Ю. in. 
Ищьковъ п. рг. I.: Церкы сгор Іо-

анна Ищькову. Glir. Ngr. I, s. a. 1181 
(bis). 

д лъ азъ привид ніе и слышалъ, кабы 
пъ полату въпде зв рь лютый и учалъ 
матушку мою ясти, кабы л сный зв рь 
медв дь пріиде въ конюшею и с лъ на 
любпыаго коня отца моего. ib. p. 123. 

Каганъ ски*скій Msc. Bum. Л? 364 
f. 42. 

Казач къ: По халъ казачекъ моіі 
Оятонко въ село въ Куность намель-
ницу. до тое мельницы съ версту по-
стигли того моего казачка ОнтонкаКа-
закп. А. Ю. а. 1615 р. 95. 

Казачій: Да въ задворіп з двора ка-
зачіпхъ до казачья мылна. А. Ю- а. 
1586 р. 126. 

Еаз нная к лья—thesaurus, aerari-
um; Въ манастыр кельи сгор ди и ка-

К 
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зенная келья сгор ла. J. JO. a. 1581 
p. 61. 

Каз ночной—fiscalis: Сытного Двор-
па казепочной подъячей Иванъ Калп-
стратовъ сынъ Шестоиогатоізъ. А. 10. 
а. 1647 р. 330. 

Казигмеръ п. рг. ігі: Ноевода Нов-
городскій Казигмеръ. Пск. .1 р, 119 
(s. a. 1471). 

Казначей (е turc, uti хазнауии)— 
praefectus аегагіі; А хто будетъ моихъ 
казначеевъ и тивуновъ п посельскихъ.., 
т люди ые надобни мопмъ д тямъ. Г. 
и Д. I, 40 (а. 1356), 61 (a. 13S9). All. 
dipll. кдючникъ. И возлюби (Архіеп. 
Симеонъ) его ( Е ФИМІЯ) з ло, И казна-
чпд црковном іш иию того устраетъ. 
Сии оубо первыи казпачии во иноце 
бысть гако же и л по есть. Прежде бо 
того вдревыи вси казначии ыирдне бя-
хк. Msc Bum. '№ 154 f. 400b. Есть оу 
васъ старецъ Варлаыъ казначей, той 
в ды сребро мое, понеже оу него на-
казн было. Msc. TJnd. № 276 f. 135Ъ. 

Казнить—capitis supplicio interficere: 
Имъотънасъбытш кажненымъ сыертыо. 
Л. И. II, ІЗЪ (а- 1599). 

Каковъ pron. rel. qui, quae, quod: 
По росппси, какову росппсь д ловую 
иринесли. Л. 10. а. 1618 р. 177. 

Какъ—quum ргітпш, simul ас: A 
какъ м сяцъ пройдеть, то же ся воева-
ти (а. 1431). Г. и Д. J, 25. И тутъ 
какъ отъ снапробндплсд, и то еык мни-
лосд не на лви.. И і;аі!ъ взаразъ иупалъ, 
т хъ оуже не оув д лъ. Msc. Bum, 
М 154 f. 379.—si, quum: Како истьиа 
не свіздаеть, взяти ему куны, а зешля 
къ Новугороду. (а. 1305) Г. и Д. I, 
6а—quoniam: Иди не будеть истьца, 
како не в даеть истьца своего, куны 
ешу взяти у Новагорода, а зеыля пой-
деть къ Новугороду. (а. 1327) іЬ. 19. 

Какъ—dum: Тояжъ осени м. Октяб-
ря въ 19 день, какъ еще былъ Вла-
дыка во Псков , посла Богъ казньна 
градъ Псковъ. Пск. Ж. р. 101 (й. а. 
(1466).—quum: Нача находити дождь 
силенъ, какъ Христіане ржи пожалп 
м сяца Іюля. іЬ, р. 104 (s. a. 1468). 

Какъ-такъ—aeque-ac: Тояжъ зиыы 
бысть нужно Христіаномъ; какъ сн ж-
но было сильно, такъ и бурна. Пск. 

Ж. р. 113 (s. a. 1471). И Князь Яро-
славъ изо Пскова не детъ, аПскови-
чи его провадятъ и не провадятъ,еще 
какъ огь В і Князя посла ожидаетъ, та-
ко и Псковичь. іЪ. р. 140 (s. a. 1477). 
—simul atque, quum primum: Какъ rpa-
моты своя взыетныя положидп, такъ п 
на конь вс ли. ib. р. 145. Какъ-тако 
и, или—tam, quam; turn, turn". И онъ 
прі хавъ къ рубежу какъ Посадника 
Псковмаго, тако и Соцкихъ или под-
войскихъ вс хъ съ собою за рубежъ 
заведъ, да во вс хъ кони отниыадъ и 
самихъ ограбилъ. Пск. Jl.p. 124 (s.a. 
1472). 

Калакша n. pr. loci: Ghr. Ngr. I, s. 
a. 1176. 

Калужина—lacuna: Хощ» шоре ве-
ликое сіе все въ сію вм стити въ ма-
л«ю калвжин». Msc. Bum. № 363 p. 3 
(cf. v. ровикъ). 

Камень—lapidis ictu locorum distan-
tia definitur; Песъ изл зъ изъ мона-
стырд, текый вдал е ыало верженіака-
мени. Msc. Syn. № 929 f. 29. 

Камчюгъ—tumor ventri: Княжъ Бо-
рисова княгиня Черкаского разбод ла-
ся, и сказываетъ себ тужъ бол знь,* 
которою быдъ боленъ Князь Борисъ, 
камчюгомъ; * явился у нее наычюгь въ 
живот , животъ пухнетъ, также у кня-
зя Борнса. А. И. II, 46 (а. 1601). 

fUsLKVWb.Ilvemplum vide s. . зав чати. 
Канчати, канчивати—foedus icere: 

А теб , браті.я, не канчивати НРІ съ 
кимь безъ нашего в Цанья. (а.1389). 
Г. и Д I, 62Ъ. 

Капторга (fort. pol. kapturek): По-
ясъ золоть съ капторгами. (а. 1328). 
Г. и Д. I, 34. 

Каптуръ соболей наголной. А. Ю. 
а. 1576 р. 266. 

Капуста — brassica, olus: Повезе 
Псковитинъ съ огороду капусту чересъ 
торгъ вымо княжей дворъ. Пск. Ж. р. 
140 (s. a. 1477). У крестьянъ по ого-
родамъ черви капусту поядоша. Пск. 
Ж. р 207 (s. а. 1565). 

Каргополе n. pr. urbis.: А коли он 
пошлютъ изъ ыонастыря на Вологду 
или въ Каргополе. А. И. II, 104 (а. 
1607). 

Кар та: Карет ево ц ны н сть, ио-
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томучто карета сія не пскусна. Ж т. 
Тих. ІГ, р. 133. 

Карша—fluminis alvum saxosum de-
signat. Explicatur e epithetis serbicis 
кршно npnMopje, кршнп 6pjer (cf. s. v. 
проносъ): A гд судно станетъ нани-
зовой плави на ы ли или на карш , 
имъ ярыжнымъ въ воду съ рычаш да-
зити, судно съ костей н съ ы лей снп-
мать ц лымъ грузомъ. Л. Ю. а. 1653 
р. 332. 

Карь (de equo)—badius, spadix: Конь 
карь (al. рыжъ). Меринъ карій {аі. со-
ловъ). А. Ю. а. 1547 р. 50. 

Касчатися: Архиер й самъ исо ис мъ 
пже w немъ сщинымъ соборомъ сщн-
ноыу ковчегн касчаются. Msc. Bum. 
№ 153 f. 40. 

Каспль n. pr. lacus. Chr. Ngr. I s. 
a. 1198. 

Катрома n. pr. loci: B веси н коей 
зовома Катрома. Msc. Unci.. M 276 
f. 125-

Каш варъ - alicae coquus. Ж ш. Tux. 
IF, p. 113. 

Кашивать v. iterat. metere, secare. A. 
Ю. a. 1485 p. 5. 

Каянскій v. s. v. и ыецъ. 
Квасникъ: Ha окупъ дали квасии-

ковъ. Пск. Ж. р. 236 (s. a. 1627—28). 
Посяове В. Новагорода Василей елтар-
нинъ и Олександръ квасникъ. ib р. 
122 (s. а. 1472). 

Квасъ — potus acidus fermentatus: 
Промышляти ешу простымъ квасомъ и 
сусломъ, а хыелного и дрожжаного ква-
су отнюдь не дерлгати и не кучити. 
.4. Ю. а. 1648 р. 318. Чтобы винъ не 
сид ли и судовъ вішныхъ не держалн 
и квасовъ пьяныхъ на продавали и 
беяъ явни не держали. ib. saec. ХТІІ 

р. 357. Вдова н кая едва возыоже пи-
татися квасъ воря и продая. Msc. Bum. 
М 363 cm. 71. 

К л ица: Ныне у нихъ поставлено 
на томъ месте две нелеицы невеликии. 
Arch. coll. Mull. Vsse-

К рбь — filorum cannabis quantitas 
definita: Оброчного кербь 4 десятка лну 
да 140 пасшъ пряжи . Полкерби лну да 
2900 пасомъ пряяш. А. 10. а. 1631 р. 
243. Съ продажныхъ пчелъ съ улья 

по 4 денгп и съ пенки съ кербп по 
денги. іЪ. saec. XVIIp. 358. 

Кережа—corbis: Пріидоша 2 моужа 
вленоуіце кережю полноу хл бовъ и 
моуки и масло. Msc. Syn. № 928 f. 2la. 

Кер ндусъ n. pr. mentis: Ha горіі 
Керендусъ. (in reg. Neogradiae). A10 
ХІГ—ХГр. 143. 

К ресть n. pr. 1.: Съ гдухіеКерестп. 
A. Ю. a 1599 p. 202. 

К ржела n. pr. regionis: Псковпчіі 
Кержеду половону выжгоша. Иск. Ж. 
р. 94. (s. a 1463). 

Кестутій: Съ Кестутьемъ, Кестутыо. 
(а. 1371). Г. и Д. I, 52. 

Кехта, К хтянинъ, Кехотцкій. А. 
Ю. а. 1612 р. 66. 

Кттоя ка. А.Ю 1448—1468 р. 16 0. 
Кивойца р чки. А. Ю. a. 1485 p. 

162 (v. s. v. Кіуй). 
Кизылбаши: Да не токмо де вы Рус-

кіе люди, в нашп де госвдарства пы-
тались пріезжать кизылбаши съ това-
ры своими, съ шблкоыъ съ сырцомъ. 
Arch. coll. Mull. у а и . 

Кила—hernia: Аки гворъ въ нога 
впцп створше образъ килы имоуще. 
F.—S. р. 3. 

Кимохъ: До кимху, да поперегъ кпіч-
ху крутыыъ ручьемъ. А. Ю. a. 1482 
p. 161. 

Кинителной шастеръ. А. 10. a. 1051 
p. 338. 

Кинов рь. Arch. coll. Mull. 7/.)ul. (a. 
7090). И c серы горючей и c кинова-
ровъ, и co ртвти. ib. И c ниноварю. ib. 

Кила v. s. . бунтъ. 
Кип ти—fervere, turgescere: Госу-

дарь В. Шуйской прошалъ денегь съ 
гостей,.. богатствомъ кипящлхъ. Пск. 
Ж. р. 217 (s. a. 1.610). 

Кирка—bipalium: Потомъ даточныхъ 
людей съ кирками п лопатаып подъ 
Смоленескъ. Пск. Ж.р.239 (s. a. 16B4). 
И (;ъ топоромъ и съ кпркоГі й съ за-
ступомъ и съ допатой. А. Ю. a. 1054 

p. 340. 
Китъ-рыба—balaena: При цар ед. 

Ив. взыде въ ыоре Кптъ-рыба и хот 
потоішти Соловецкой монастырь п ост-
ровъ и молитваып Преподобныхъ опять 
въ море пошелъ. Пск. Ж. р. 214 (Sj 
a. 1592). 
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Кирпищикъ — laterarius: Кирпищикъ 
Воска. Л. .1.0. a. 1G19 р 96. Кирпи-
щикъ Третьякъ. ib. а. 1570 р. 266. 

Кирша {hypoc. а Кирило): Кирша 
Яковлевъ. Л. 10. а. 1598р. 200. 

Кисель: Загор лося на Полонищи: 
нисель варили. IIск. Л. р. 222 (s. a. 
1609). 

К и с л щ а cogn. . Кислой id.-. А пная 
сііла Князь Мпхайла Еислпца съ Нов-
городцы п Псковг.чи Д тьыи боярски-
ми. Пск. .1. р. 182 (s. a. 1512). За-
мыслиша РТаы стникъ В. і?нязя Князь 
Мпхайло Васнльевичь Кислой іЪ р. 
185 (s. а. 1522). 

Китной: С на 5 возовъ китныхъ. А. 
Ю. а. 1599 р. 232. 

Кіев цъ: Кіевецъ градокъ ыалъ v. s. . 
городпще. 

К і у й р чка: Въ Еіуй р ку, въ Кіую 
въ рьку, Кіуеыъ р чкою, по Кіуюр ч-
к . А. Ю. U82 р. 160—162. 

Кіуйца р чка: Объ сю сторону Кі-
уйца р чкп (къ Б лу Озеру), въ Ки-
вуйц . ib. 

Кіуйскій староста Конаникъ, воло-
стп Кіуйской, до Кіуйского пути, пра-
вая сторонаВеликогоКнязяКіуйскаялЪ. 

Кишки pi. t.—viscera: Ашъ деи онъ 
НІІФОНТКО розр залъ у себя брюхо, п 
кншіш озъ брюха вс ІІЫШЛН ВОНЪ. А. 
10. а. 1613 р. 71. 

Кіяны—Kijoviae incolae. ІІск. Ж. р. 
70 (s. a. 143 b). 

Кладище (родителемъ) v. s. . Пят-
ница Св. 

Кладчикъ: Кладчиковы запасы и то-
вары изъ струга выгрузить на обрубъ. 
А. 10. а. 1653 р. 332. 

Кладь—frumenti strues magna: А въ 
пныхъ въ государевыхъ въ дворцовыхъ 
сел хъ т паны государевы клаци мо-
лотять. А. И. II, 145 (а. 1608). Въ 
свою государеву кладь въ село Ирко-
во. іЪ. 

Кланятися на чемъ: На вашемъ 
честно пріятіи и на вашемъ хл б и 
на вологи п на вин и на ыеду кланя-
юся. Пск. JI. р. 127 (s. a. 1473). 

Клевьскій—u\.£v&ns,\s(clucatusadl(he-
mm): Клевьскій Князь. II. С. Ж. IT— 

р. 123 (в. а. 1445). 
Клей s. вязиги. 

К л пати—queri, accusare: А учинит-
ся мертвой, а почнутъ клепати ыертвы-
мп ли грабежомъ съ об половины, ино 
судъ тому на Городищи передъ т ти 
судьями. (а. 1471) Г. и Д. I, 29.—са-
lumniari: Ни знаемъ ни в даемъ^ т мъ 
насъ клеплютъ. А. Ю. a 1525. Ни зеаю 
ни в даю, т мъ меня Сенка клеплегь. 
ib. a. 1541 p. 48. 

Кликати—nominatim осаге: Князь 
Петръ Шуйской no переписи почалъ 
кликати Посадішковъ и Бояръ и куп-
цевъ Псковскихъ Пск. Ж.р. 178 (s. a. 
1509). И онъ кликалъ из дом» своего 
брата. 3Isc. Bum. № 154 f. 379. 

Кликунъ (cf. . прикликивати) — іп-
clamator seditiosus: И восташа болшіе 
вс людіе на Тимошку и на иныхъ клп-
куновъ на сеши челов къ, и побиша 
ихъ коменіемъ, и вс хъ меншпхъ лю-
дей называючи кликунами и неповин-
ныхъ. Пск. Ж. р. 225 (s. a. 1609). 

Климета—КХпмгі?.—лто? Clemens. 
Климяты f?ô 6•., Климету асс. с.А. 

Ю. а. 1.483. 
К л и н ц а т ы й — angulosus? Елинцатая 

пожня. А. Ю. saec. 1LYp. 271. 
Клопотъ — tumultus: И воздвигоша 

братіа великъ клопоть и роптаніе на 
оного стрца. Msc. JJnd. № 276 f. lllh. 

К л о с н ъ - debilis (rf. eccl. ap. Mid. 
s. v.): В дый себ кдосна разумомъ. 
Msc. Syn. № 926 f. 3. 

Ключница: Постави Е имей ключ-
нпию и хл бную каменну. П. С. Ж. IV— 
V, 122 {s. a. 1439). 

Ключь {cf. приключай) Ha ключь — 
statim: И запов да Олегъ дати воемъ 
на 2000 кораблій, по дв надцать грив-
н на ключь и потомъ даяти уклады 
на Рускіе городы. Nest. s. a. 907 (cf. 
Си же вся да творять Русь Грекомъ. ид 
же ахде ключится таково. Nest s. a. 912. 

К л тка 1) : Кл тка малая. А. Ю. 
a 1532 p. 38. 2) : А въ кл тки вы-
ходитъ 70 бревенъ дву саженъ. ib. a. 
1585 p. 251. 

К л тишко ne. gen. (a. v. кл ть fem. 
gen.): Да кл тишко безъ дверей соля-
ное. А. 10. а. 1568 р. 126. 

К л тцки {а. . кд тка 2): А на его 
Девятовъ яиребей дерковь пресвятые 
Богородипи Казанскіе да пред лъ му-
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ченйка, ' древяная, кл тцки. Л. Ю. а. 
1631 р. 180. Теплая церкопь Воздви-
женіе Честнаго Креста, па кл тцки. А. 
10. а. 1585 р. 251. 

Кл ть—horreum: А въ ІІсков тог-
да бяше старыхъ л тъ кл ти всякого 
обиліа пзнасыпани на Крому. Пск. Ж т. 
р. 55 (s. a. 1422). А исъ Крему ве-
л лъ клети выпрятать, и Кремъ бысть 
пустъ. ІЬ. р. 181 (s. a. 1510). 

Кляча v. s. . шкабатъ. 
Книга—liber: Въ Новгород много 

города вода поятъ и мостъ на Волхо-
в снесе, и много поятъ святыхъ цер-
квей и монастырей и иконъ святыхъ и 
книгъ много потопе. Пск. Л т. р. 54 
(s. a. 1421). Наішаче же сщенными KH'I-
гами преисполнивъ тоую ста е аліасо 
златьши писыиеиы и среброшъ позла-
щеномъ хитро покова скаменьми чтны-
ми. Msc. Bum. № 154 f. 320 (Jonas. 
Nrdg). И дастъ ем« прбный пконы и 
нниги зовомы прологъ, иже и ын скть 
видимы. Msc. Syn. Л» 610 f. 45 (Vita 
Dion. Glussic .scr. c. a. 1492). Нн бдго 
воли бгъ вашемв великом« св щецствв 
своима очиша вид та стго сего (Св. Ан-
дрея Кн. Смод.) се образъ его, его же 
зрите на икон написанъ, такоже и 
сдвжба емв стри и канонъ въ старыхъ 
кнігахъ писаны. Use. Syn. М 926 f. 1. 
И книгы же сгор вшіа написати пове-
л . Msc. Und. Л? 276 f. 132а. Книги 
бж ственьт. Msc. Rum, .Ді° 154 f. 266. 
Книги глубинныя: И начаша ови иле-
ветати ко едих, иниже х«лнти и доса-
жати, ови еретика нарицати, а иніи 
глаголахв нань „глубинныя книги по-
чптаегь". Vita Abrahamae Smol. in Msc. 
Und. Л? 272 p. lib. Книги н добор-
ныя. A.fO. a. 15/9 p. 219. Книги пис-
цовыя: Толко де та Голенская деревня 
по писцовымъ книгамъ (воеводы) Кші-
зя Василья Звенигородцкого съ това-
рыщи написаны въ Нижной Кехты. А. 
Ю, а. 1612 р. 88. Книги розходны . 
А. И. П, 32 (а. 1599). Книги—ері-
stola: He no мноз же аосолъ борзо-
ходный fit митрополита пріпде ко арь-
хіепкпоу Іон , книги носд пов дающад 
иостигьшкю бол знь стлд. Msc. Hum. 
М 154 f. 329-330. 

Книнъ,—a, — о contr. е Княтнинъ 

reginalis (cf. hohem. knjne, knene): Кни-
ну чядь избиша. Chr. Ngr. s. a. 1097. 

Кнвтъ—flagellum, scutica: Слаги же 
авир вы изымаша. Бга ихъ, пов доша 
по торг«, ругающеся емв п бияхк его 
кнутойіъ. Msc. Hum. Л? 363 /'. 45бЬ. 

Княггіни. 77. G. Ж. ІГ, 144 s. а. 
1403. Княгини bis. in. dipl. ab. a. 1328 
(Д. u Д. I, 34), a. 1356 (ib. I, 42) ter 
in dipl. ab a. 1389 {ib. J, 60—61). 3a 
княіинью за Маріею: ib. I, 39 a. 1356. 
Взяла его княини за собя (на поруки). 
A. 10. a. 1547 p. 52. Serius forma кня-
иня usu recepta vigebat. A. И. II. 38, 
48 (a. 1601). 

Княже n. gen. indeclinabile: И бра-
та ыоего княже Володимерова рать бы-
ла, и княже Романова Новосильского 
и Князей Торускихъ. Г. и Д.(а. 1402) 
I, 67. 

К н я ж двор цъ—aulicus: Росперечп-
шася съ людьми люди на Княжи двор 
съ пьяными Княжедворцы. 77ск. .1. р. 
139 (s. a. 1477). 

Княженець—urbis Neogradiae pars, 
quo arx principalis ceteris eminebat: По-
стапиша Княжанцы (loc. cas.̂ ) цериовь 
каменну святыхъ мпроносиць. 77. С. Л. 
I F , 124 (s. a. 1446). 

Княжичи w. pr. I:. A стоялъ самъ 
Енязь B. на Коростыни 2нед л[т, а Пско-
вичи у Кпяжичахъ. Пск. .1. р. 122 (s. 
a. 1171). 

Княжой—principalis: Даша ему всю 
пошлпну Княжую. Пск. Ж. р. 77 (s. a. 
1448). 

Княжъостровъ п. рг. I. Княжестров-
скій deriv. a praec. A. 10. a. 1612 p. 
67—70. 

К н я ж ь я и. coll. principalis domus: 
Вся княжья русьская. Olir. Ngr. I, s. 
a. 1186.—coll. gen. fem.-principes: Слн. 
посланіп оть Игоря великого князя Рус-
каго и отъ вспкоя княжья. Nest. s. 
a. 945. 

Князщина — temporis spatium, quo 
princeps electus Neogradiae morabalur 
i-empublicam administrando, jusdicendo: 
Моръ великый въ Нов город no иняз-
щин . 77. С. Л. IV, 439 (s. a. 1390). 

Князь—dux: Язъ васъ хощу жало-
вати и боронити оть поганыхъ, яко 
отцы пашп пд дмКняз!і Веліікія. Лск. 
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.//. j). 8') (s. a. 1400). Клязь Клевьскій— 
dux Clevensis. П. C. Л. П—Г, 123 (s. 
a. 1445). К н я з ь я Невскіе: Третій по-
чиваетъ в той же церкве подъ спудомъ 
на левой стороне, а образъ его п иыя 
напйсано на цке на гробнице, Князь 
виокъ Варсоно ей Невскихъ Князей. 
Arch. coll. Mull. 4/3 | 1 6. (a. 7151). Князь-
скій—^principalis: Князьская пожня. А. 
Ю. а. 1471—1475 р. 140. 

Ко время — quum: Ко убо время 
Псковпчи были подъ Вышегородомъ, 
ино прежъ того только одинъ день Князь 
В. сашъ изъ Русы воя распусти по 
Нопгородцкой землн. Пск. Ж. р. 120. (s. 
a. 1471). 

Кобыла—equa: Три кобылы Н мец-
кіе. А. Ю. а. 1579 р. 92. 

Кобыла n. pr. oppidi: Пріидоша къ 
городу Кобыл и почаша пушкаып ши-
бать. Пск. Л. р. 155 (s. a. 1480). 

Кобыль городище: А иригородовъ 
были во Псковской земли 10 и 2 горо-
дища: Кобылье и Вышегородище. Ііск 
.1. р. 181 (s. a. 1509). 

Кованная рать—loricati, equites са-
taphracti: А къ тому вс мъ пристави-
ша къ нимъ 120 челов къ кованныя 
рати. Пск: Л. р. 120 (s. a. 1471). 

Ковати—cndere (de numis): A но-
выя (денги) ковати (почаша) въ ту же 
м ру на 4 почки таковыже. П. С. Ж. 
IT, 125 (s, 1447). Да тогдыжъ резаныя 
деньги перековаша, да коваша копейки 
деньги. Пск. Л. р. 187 (s. a. 1537). 

Ковригъ m.gen.—panis:—Толми бысть 
тамо дорогъ хд бъ, лко на едпномъ 
ковриз дати полтына, Пск. Л р. 54 
(s a. 1422). 

Ковуръ: Еовуръ ыеринъ. А. Ю. а. 
1579 р. 92. 

Ковшь — haustrum: Ковшь BejHKnfi 
золотъ гладъкий. (а. 1356). Г.и Д. I, 40. 

Кодобой п. рг. I. А. Ю. а. 1551 р. 
272. 

Ко (pro что): А Енязь В. подъНо-
вымъ городомъ таки сталъ нед ли 3 и 
4, а ждя оть нихъ, кое ему челомъ до-
быотъ. Пск. Л. р. 148 (s. а. 1478). 
Ч мъ ты того Першу доводишъ, кое па-
шетъ монастырску землю сили и въ 
двор живетъ. A се передъ вами по-
рядная на отца на першина, кое онъ 

рядплся тое земліо пахати.ІІІлюсь йаею 
Онпсиыовыхъ продавцовъ въ томъ, кое 
онъ нашимъ полудворомъ силничаетъ. J.. 
Ю а. 1571р. 55—57. Сказываегь Гри-
горей кое половину тое деревни купилъ 
у Е пма у брата у дюего. А. Ю. а. 1532 
р. 41. In constructione dependenti actio 
propediem instans pronomine кое кое 
reiterate introducitur: A Новгородиы 
также дождали, кое кое отъ нихъ самъ 
прочь пойдетъ пли припончаетъ съ нимъ 
по ихъ старинамъ по прежнимъ. Пск. 
Л. р. 148 (s а. 1478). Ко —и: И бысть 
опроче того въ пяти м ст хъ загор -
лося, кое па Ззпсковь , и на Полони-
щи. Пск. Л. р. 115 (s. a. 1471). 

Кожа: Людей гладныхъ много и ли 
кожи. Шк. Л. р. 227 (s. a. 1610). 

Кожевникъ — coriarius: Кожевникъ 
Мануйло едоровъ сынъ Мелсипъ. А. 
Ю. а. 1555 р. 170. 

Кожешвець (cf. antiq. усмошвець) — 
coriarius: Имдше же (Данило) тогда 
посп шника себ ученика своего шіе-
немъ Герасима, пже бдше кожешвець. 
Шс. Syn- A« 926 f. 65 Vita Ban. Goric. 
scr. c. a. 1652. 

Kosa — cognomen presbyteri: Попа 
Андрея Козу. Пск. Л. p. 105 (s. a. 1469). 

Козлескъ gen.Koзeльcкa n. pr. urbis. 
Г. u Д. I. 70 (a. 1405). 

Козлы—aggeris pulcra: A выходитъ 
въ тотъ зъ лЬсу болшого на козлы 
восмьдесять деревъ семи саженъ. А. Ю. 
a. 1585 р. 251. 

Кознь—perfidia: Князь Дашко ео-
доровъ сынъ Острожьскаго такою коз-
ньго взялъ градъ Кременець Витовтовъ. 
П. С. Л. IV, 117 (s. a. 1418). 

Козньствовати: Овиже яко отъ са-
таны научеіш лстивствомь ,п проныр-
ствошъ козньствжютъ. Поуч. Митр.Да-
ншла. 

Козырь: КаФтанъ.камчатой, a у него 
козырь золотной шитой. А. 10. а. 1659 
р. 153. 

Кой: И онъ у нихъ иачать иматп 
мзду, у коегождо по рублю, у кого пол-
тора. Пск. Л. р. 108 (s. a. 1.470). Кой 
себ жеребей изберетъ на престол домъ 
святого СоФея, той всему Великому Но-
вуграду Преосвящеыный Архіепископъ. 
b. p. Ill (s. a. 1471). И приехавъ том» 
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чедов к« c Тоиаромъ на кой городъпо-
хочетъ подать в тамржню данаю ем« 
выпись. Arch. coll. Mull. V3l)I. C npo-
дажнаго товар» имать пошлины no пяти 
денегь съ р«бля, потому что онъ в томъ 
городе, в коемъ покяпалъ товаръ, пла-
тилъ по пяти денегъ с рвбля. Arch. coll. 
MiiU. зоі- И вел ть ему т все м ста 
повыписи объявить на т хъ городехъ, 
ва коихъ они ачнвгь торговать. Arch, 
coll. Mull, 7/ з в,. А чтобъ пноземцы про-
давали в техъ городехъ, ккпецкимъ лю-
демъ того города, в коихъ они станитъ 
торговать. іЪ. На тогъ срокъ. кой въ 
сей записи писанъ. А. 10, а. 1656р. .142. 

Кой-же—quisque: И поиде Кпязь Ве-
лпкого сила во Псковъ, кой же па свое 
подворье. Пск. .1. p. ISO (s. a. 1474). 
Кой иигНамъ Псковпчамъ отъ Г. свое-
го и В. К., кой ни будетъ на Москов-
скоыъ Государств , а намъ огь него 
не огьитп. Пск. Ж. р. 177 (s. a. 1509). 

Кой-куды — passim: А отъ пановъ 
намъ прожити не мочно, разв е розбре-
стнсь, покиня женигака своп и д тишка 
п домишка свои, кой-куды А. И. II, 
148 (а. 1608). 

Коивъскій путь. А Ю. ХІГ—Х 
р. 159. 

Кокшаръ: Дмитрій ПерФиріевъ сынъ 
кокшаръ. А. Ю. а. 1555 р. 170. 

Колачникъ—pistor, furnarius: Хл б-
нішикп и колачники.^.. 10. а, 1613р.86. 

Колачный рядъ. Колачная лавка. 
А. Ю. а. 1574 р. 247. 

Колачь: И Псковичп по его слову и 
хд бъ и медъ и муку пшеничную и ко-
лачи и рыбы и все сполу покрутивъ съ 
своими извощики къ пему послали. Пск. 
JL р. 148 (s. a. 1478). 

Колбасиньское с ло. а. 1328. Г. it 
Д. I, 84. 

Колбяги п. рг. I. (2)1. t.). А. Ю. a. 
1634 p. 208. 

Коленце: Да на кол нце къ дорог . 
A. 10. а. 1509 р. 164. 

Колесникъ— carpentarius: Колесниісь 
Третьякъ. А. 10. а. 1579 р. 92. 

Колесэ—rata molaris: Запасное ко-
лесо водяное. А. 10. 1568 р. 126. 

Коли—quum; А суда намъ у В. Кн. 
нам стнпковъ ие отнпыати, опроч рат-
ное в сти, илп колп пмутъ городъ д -

лати безъ хитрости. (а. 1871). Г. и Д. 
I, 29. И Псковичи въ тожъ время, ко-
ли н ыцы городокъ ставпли, взяша по-
садъ у Ругодпва. Пск. Л т. р. 22 (s. 

a. 1341). А тоя весны, коли Кн. В. 
прі халъво Псковъ. ib.p.44(s. а.1407). 

Коли будетъ—si: А коли мн будеп» 
самому вс сти на конь, а тоб со шюю. 
Г. и Д. I, 57 (а. 1388). 

Колі хм левое. А. 10. а. 1579 р. 266. 
Колода — trabes: Псковичи пустиша 

большею пушкою на городокъ и кодо • 
да вся издаыалася и жед за окоііо ро-
зорвашася. Пск. Ж, р. 93 (s. a. 1463) 
Тано же имъ (Н мцамъ) во Псковъ 
корчмы не возити ни торговатп ни ко-
лод у костра пе держати. іЪ. р. 133 
{s. п. 1474). 

Колодникъ—catcnatus: Вг праздникъ 
стаго николы ввечере жел зами кр пко 
оукр пили холопа того колодника въ 
сен хъ столовьі хороыъ. Msc. Bum. № 
154 f. 379. 

Колодье w. coll.: Бьяхуть ово камень-
емъ, отъ заборовъ оіс кая. Пск. Ж т. 
р. 58 адп. 3 (s. а. 1426,. А ыимо го-
родъ несло внизъ по Великой р к , ово 
запасъ колодья и дровъ, ово ст нные 
стогп. іЬ. р. 152 (s. a. 1479). 

Колодджникъ - epitheton scti lohan-
nis ab ipso auctore in Жепаеіз Mac. 
ita explicatum: Іоанъ отпде впустыню 
и обр тъ снхокдаддзшде, п, створг, 
мдтву, ввержесд вонь п пребысть. Л» 
997 р. 278. 

Колодязь -fons: Колоднзь солоной 
съ порубамп. J.. 10. а. 1568 р. 126. Въ 
колодцгс въ росолноыъ. А. Ю. 1578 р. 
130. Въ колодяз . А.ІО.а. 1583р. 131. 

Коложе Плескогіьскый городокъ. II. 
С. Л. IF, 14.5. (s. a. 1404). 

Колоколъ—campana: Повел ша вко-
локолы звонитп. Msc. Und. Я? 276 f. 125а. 

Колокольница — turris campanaria: 
И колоколы по колокольноцамъ сваля-
лися. ІІск. Л. р 201 (s. a. 1563). Ha 
колоколыищ клепало мпрсиое. А. 10. 
а. 1585 р' 251. 

Колоперемь сот^). йс si. Перемь titi 
Kolobrzeg in Borussia. veteri. (a:> 1265) 
Г. u Д, I, 2h. 

Колотебяый: Рыбные ловиы колотеб-
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ные сорокъ челов къ. Л. Ю. а. 1613 
р. 86. 

Колотиловичь Власій Пск. Л т.р. 
22 (s. а. 1341). 

Колотиха пустошь. А. 10. а. 1543 
р, 190. 

Колоча n. 2)r. I. in regione MoxajsTc. 
(a. 1386) Г. u Д. I, 59. 

Колпачникъ: A противо дву дворовъ 
Тиыохи пошенника да Микитки колпач-
ника. А. 10 а. 1579 р. 130. 

Колтырь: A с свкна з брюкиша и с 
колтыревъ с постава по три денги. Агсіі. 
СОІІ. Мйі. '/as,. 

Колуга п. рг. I. Г. и Д. I, 59 (а. 
1389). 

Колупать—воскъ.С. М. 21а.. 
Колцо: Сосна съ концомъ иерев т-

ная, поводень на нее мы в шалп на 
утки. А. Ю, а. 1601 р. 94. 

Колцо — annulus vinculae: И Пан-
илъ сталъ простъ, толко на одной еогп 

одн мъ оу него колцем жел за одн 
остали." JHsc. Еит. Л 154 f. 379. 

Колчатой — annulatus: Чепь золота 
колчата. (а. 1356). Г. и Д. I, 40. 

Колъ: Усть Ижми р ки колъ. А. Ю. 
XIV— XT р. 115. И погор всего гра-
да заст нье и докола. Лск. JI. р. 146 (s. 
a. 1478). Коловая пожня A. ІО.ХІТ— 
ХГ р. 115. 

Колывань — Revel: Въ л то 1543 
бысть хл бъ дорогъ, а въ Н мцахъ на-
ипаче: а на Колыван парожьнабоч-
ку 3 бочки соли давали, а въЛюбкипо 
ласту соли ва бочку на рожь. Пск. Ж. 
р- 189 (s. a. 1543). 

Колье—stipes: А Селиванъ да сывъ 
его Сидоръ дрова и колья долоЙ свезли. 
А, 10. а. 1665 р. 106. 

Кольк : Николи не бывало отъ Ко-
ролевъ1 кольке ихъ ни бывало въ Ли-
товской земли. Пск. Ж.р. 117 (s.a. 1471). 

Комара: Возведъ & освованіа каме-
немъ и ПДИНФОІІЪ да и до иомаръ, верхъ 
же токі древасы покры, вней бо гробъ 
себ ископа, да ни отдгьчдвъ каменный 
верхъ и коею виною не могіи подер-
жатисд и внутрь пашю когда иовредыть 
грэбъ его. Msc. Bum. Л? 154 f. 321. 

Комлата {al. комната): Горница съ 
дв ма комнаты на подкл т хъ. А. Ю. 
а. 1568 р. 126. Да горница съ комна-

той на подкл ти жъ. да передъ комна-
той с ни же. А. 10. а. 1583 р- 132. 

Комон во пустошь. А. Ю. а. 1515 
р. 146. 

Комонь div. a. . конь: И силныд 
конд его и КОЙІОНГ йгаша Msc. Rum. Л? 
154 f. 312 (Ар. ІіуЪп. II, 104): „Аль 
н тъ у тебя добрыхъ камоней". 

Компаніа: Били челомъ можно, б«дто 
они компаніею свосю сыскали то двіш-
ское астье, гд пристапать кораблемъ 
въ Московскомъ государств ... И с техъ 
местъ и по московскоераззореніе тор-
говали тое компаней Немцы толко го-
стей 2 челов ка да с нпми третей че-
лув къ писарь. :Arch. coll. ЫШІ. 7/з»і-

Конатъ—funis: Итти въ тяг , пверхъ 
Волгою р кою до Лыскова, конятъ тя-
нути. А. Ю. а. 1642 р. 330. 

Коневая площадь—Rossmarkt: Пу-
шечной сарай на коневой площади. 
Пск. Л. р. 191 (s. а. 1550). 

Коневая посоха v. s. . посоха. 
Коневникъ—eques: ОстаФей Князь 

съ коневники по хавъ, удари на нихъ. 
Пск. Ж т. р. 19 (s. а. 1323). 

Коневникъ v. s. . посошанпнъ. 
Кон вой — equorum, equinus: Коне-

вая валища. ІІск. Л. р. 137 (s. a. 1476). 
Татя коневаго пив сили. іЬ.р. 142 (s. 
a. 1477). И торжища моя роскопаша, 
а иные торжища коневымъ каломъ за-
ыеташа. ІЬ. р. 179 (s. a. 1509). 

Кон ць^гае^.—penes: А хрестеяную 
Русь водиша рот въ церкви св. Ильи, 
яже есть надъ ручаемъ, конець Па-
сынъч бес ды и Козар . Nest. s. a. 
945. Конець прусской улпци. Ohr. Nyr. 
114 (s. a. 1416). Конець чюдішчев 
улпц . іЪ. 139 (s. a. 1390). Конець 
Кузмадемьян улиц . П. О. Ж. IV, 140 
(s. a. 1394). Съвершиша цьрковь ка-
мяну святого пророка Илі , на хълм , 
коныіь Славыіа Ghr. Ngr. Is. a. 1202. 
Бысть знаыеніе въ церкви святаго Геор-
гія, конець Лубяницц П. С. Ж. IV, 122 
(s. a. 1410). Хощу бо рече, копіе при-
лоыити конець поля Половецкаго съ 
Ваыи, Русици. Сл. о П. Иі. eel. Duhensk. 

p. 20 (Perperam elisin praepositionis o 
subintelligit editor p. 279 editionis cf. 
boliem. konec mostu. Jvmgmann Slownik 
II, 116". A т ели коньць чащавые 
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пожни. Л. 10. а. 1500 p. J64. Ha р -
к на Вологд поставити имъ было 
мелница, по конецъ Рожественскіе сло-
бодки и Ерем ева посаду. Л. Ю. a 
1613 p. 85. 

Конецылстровіе п. $г. I:. Весь зово-
ма конецьистровіе. Msc. Und. № 276 
f. 8ob. 

Конина—cabbalina: Друзіи бо пхъ и 
конину ядяху. Chr. Ngr. I, s. a. 1181. 

Конопляникъ—cannabetum. A. 10. a. 
1657 p. 743. 

Контары Ha соляныхъ и на рыб-
ныхъ свдахъ и на паускахъ быть коп-
таремъ., Для извощиковъ и для всякой 
сш ты без нихъ быти не возможно, a 
в продаж« на т контари ничего не 
в ситъ. Arch. coll. Mull. 7/Ml. К о н -
тарной: А в сщихъ и кон1тарныхъ ни-
какихъ денегъ сверхъ гривны не имать. 
Arch. coll. Mull. у 8 в | . 

Конушна^—конюшна. А. Ю. а. 1624 
р. 299. 

Концать—absolvere (rem judiciariam): 
А гд орудье почнегъ, ту его и кон-
цать. (а. 1426). Г. и Д. I, 24. И мы 
промежъ собя со старцы кончали, что 
старцоыъ въ мою землю не вступати. 
А. 10. а. 1485 р. 82. 

Кончатися—mori: Въ болници раз-
дичными суды кончаются. П. G. Ж. IV, 
119 (s. a. 1419). 

Кончее — denique (cf. boh. poSleze): 
B Новгородъ ключнина Пиыена на кр -
пости издержавъ, самого измучивъ, и 
казну въ него розграбиша, и кончее 
самого на 1000 рублевъ продали. Пск. 
Ж. p. HI (s. a. 1471). А вы бы есте 
въ салъ Идьинъ день на конь ус гди 
или упустивъ нед дю кончее. іЪ. р. 118 
(s. a. 1471). 

Конюхъ—stabularius: И призва ста-
р йшину конюхомъ. Nest. s. a. 912. A 
y конюховъ грабея{у взяли на 5 руб-
левъ съ гривною. А. 10. а. 1579 р. 93. 

Конюшей — stabuli praefectus: Бо-
рисъ Годуновъ конюшей. Цск. Ж. р. 212 
(s. a. 1585). Коиюшей старецъ Лева-
нидъ Карсаковъ. А. 10. а. 1666 р. 107. 

Конюш нъ—stabulum: Дачетыре ко-
нюшна. А. 10. а. 1568 р. 126. 

Коньць—pars urbis: Коньць неревь-
скій. Chr. Ngr. I, s. a. 1172. 
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Коня n. coll. equi: Вся коня измьро-
ша. Chr. Ngr. I, s. a. 1114. д ти 
конь—sternere equum; quae significatio 
remotior a primaria hujus тегЬі no-
tione „ponendi" dedupenda est: И no-
вел кормити и (вонь) и не водити его 
къ неыу (Ольгу) и пребывъ н колко 
л тъ не д я его, дондеже и на Грекы 
иде. Nest. s. a. 912. 

Конядернина р чка. A. 10. saec. 
Х , p. 274. 

Копалматка: Ha Шали р ки Падунъ, 
отъ Падуна на Копалматку посередп 
Грихновы нивы. А. 10. а. 1505 р. 164. 

Копалной—fodinus: A no тоыу ро-
соду участокъ во всеп въ копалной въ 
колодезной свасти. А. 10. а. 1596р. 132. 

Копаной — defossus (de aquis artifi-
ciose deductisj: У масъ не Перерва р ка, 
и въ той р кн у насъ вода копаная, 
а вся вода наша. А. 10. а. 1483 р. 3. 

Копейка: Да тогды жъ резаныя ден-
ги перековаша, да коваша вопейки день-
ги. Пск. Ж. р. 187 (s. a. 1537). 

Копейное—tributum belli sumtusres-
tituens: Князь B. старины своя пои-
малъ, а еще сверьхъ того на нихъ 17 
тысячь рублевъ копейнаго пршкончилъ. 
Пск. Ж. р. 121 (s. a. 1471). 

Копити •— colligere coacervare: Ко-
пимъ сребро и соболи и ина узорочья, 
а не губите своихъ смьрдъ и своей 
дани — а льстяще ими, и все копяче. 
Chr. Ngr. I, s. a. 1193. 

Копитися—colligi, congregari: Копи-
теся вы жалобные люди на Крещеніе 
Господне, и язъ вамъ вс мъ управу 
подаю. Лск. Ж р. 175 (s. a. 1509) — 
ad sedes suas revertere: И начаша Пско-
вичи копитися, кои были разошлися. 
Лск. Ж. р. 182 (s. а. 1510). 

Копное: Таколіъ бы есте освободи-
ли,... и пивніи судов по старин су-
дити, всякая копная и изгородное пря-
сло и коневая валища. Пск. Ж. р. 137 
(s. a. 1476). 

Коп йной образъ — hastae i'orma; 
Явися зв зда велика яа запад коп й-
нымъ образомъ. Nest. s. a. 911. 

Кора — cortex: И ядяху люди кору 
березову. Chr. Ngr. I s. a. 1128. 

Корга: Да въ Дураков становище, 
дв тони, с дятъ на коргахъ. Да про-
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тиво корги Соловецкіе тони Купехов-
ское дворище, с но косять. Л. Ю. а. 
1568 р. 126. Да въ губ на корги вар-
ница. іЪ. 

Корелка: Денъги корелки худыя, и 
ц на не вольная, и купля не любовная. 
Пск. .1. р. 240 (s. a. 1636). 

Кор нье; изъ коренья — radici tus: 
Пенье с чено не изъ коренья. А. Ж. 
II, 25 (а. 1599). 

Корецъ: А покоречная емв пошлина 
имати с четырехъ четвертей по корц« 
с вёрхоіиъ. Arch. coll. Mull. зві-

Коркодиль — crocodilus: Изыдоша 
коркодили дютіи зв ріи изъ р кн и путь 
затвориша, людей много поядоша. Пск. 
Ж. р. 212 (s. а. 1582). 

Корепшшко — tadicula: Корешишко 
девесидной (аі. депятины). Л. Ю. s. a. 
1680 pp. 77, 79. 

Корешокъ: Охочіе рыбные довцы 
ловятъ рыбу, въ Б лоозер , корешка-
ми кргочными и переметными. А. 10. 
а. 1674 р. 258. 

Коржань n. рг. 1. in reg. Mozajsk. Г. 
и Д. I, 59 (а. 1389). 

Кормилецъ—gubernaculum: Камени 
же тек8Шіо« по водамъ ни к о р м о ц а 
им«щи ни коргмчпд. Msc. Bum; М 154 
f. 254. 

Кормителіе n. coll.: Понеяге они на-
ши коржыителіе снть. Msc. Rum. Л? 152 
f. 89b. 

Кормитися^— і еге: Члкъ н нто ми-
тро*анъ пменемъ, ягивый во граде пе-
ревозовгь кормптсл. Msc. Rum. ,Ш 154 
f. 376. 

Кормленый—ab imperio, a regimine 
alieno pendens: Ce вид въ Кназь Ba-
сплей Шуйской неустроеніе и великой 
мятежъ, и челомъ уда})я п ц ловапіе 
крестпое сложа и у нихъ, вы де вонъ 
взъ града; къ В. Князю прі хавъ че-
ломъ билъ и крестъ ц ловадъ; а онъ 
его принялъ. Сему убо всему тако со-
вершившуся, сеже Новгородцы вид в-
ше, что ихъ Воевода и князь'1 кормле-
ный *, о комъ имъ было стояти u бо-
ронатпся, a я>е ся отъ нихъ той изъ 
града къ В. Князю вы халъ? Пск. Л. 
р. 149 (s. а, 1478). 

Кормленье: А коли ми взяти дань 
на своихъ Бояр хъ на болі шихъ и на 

путиыхъ, тогды ти взяти на своихгЬ 
такъ же по кормленью и по путемъ. (а. 
1388). Г. и Д. I, 57. 

Кормля—victus: И даша Псковичп 
Енязь Ивану Олгердовичу 10 зобницъ 
ржи, 10 зобницъ овса, да 10 рублевъ 
на кормлю. Пск. Ж т. р. 71 (s. a. 
1436). 

Кормщикъ—frumentarius: Наши вое-
воды посылки его побивали часто и 
кормщиковъ его (Мапстра) имали еже-
дней многихъ жпиыхъ Н діедъ и Ла 
тышевъ. Пск. .1. р. 195 (s. a. 1558). 

Кормъ pi. - victus: Тіуны кормовъ 
своихъ у нихъ не емлютъ. А. 10. а. 
1584 р. 59. — epula manibus alicujus 
consecrata: Да быти no наеъ кормомъ, 
на наши памяти пайіятп по вся годы 
болшішъ. A. 10. а. 1563 р. 148. 

Коробка—cista, cistula: Взяли денегъ 
изъ коробки 25 рублевъ. А. 10. а. 1579 
Р- 02. 

Коробочка—sportuVa: (a. 1328). Г. и 
Д. I , 34. 

Коробъ - corbis: И оть хм лна ко-
роба и оть льняна по 2 векши иматп. 
(а. 1270). Г. и Д. I, 4а. 

Коробь — panarium: Хл ба ржы и 
овса 5 коробей. А. Ю. а. 1556 р. 196. 

Корова— асса: Розд лиди есмя жп-
воты отцовъ своихъ кони и коровы. 
А. Ю. а. 1571 р. 55: 

Коровенный дворъ — bubile: Да на 
коровенномъ двор у коропнпцъ мо-
ыастырсняго масла взяли 22 пуда. А. 
10. а. 1579 р. 92. 

Коровникъ—bubile: Виио поставле-
но пъ коропішк . А. 10. а. 1615 р. 74. 

Коровница v. s. . коровенный дворъ. 
Коромола—perduellio: А что Олек-

с Петровичь вшелъ въкбромолу къ 
Великому Князю, намъ къ себ его не 
пріпімати. (а. 1341). Г. и Д. I, 37. 

Коростынь: Ста надъ озеромъ на 
Коростыни. Пск. Л. р. 121 (s. a. 1471). 

Корочунъ—solemnia Christi nati: Сто • 
яше вся осеішна дъждева, отъ Госпо-
жина дни до Корочюна. Chr. N.gn Is. 
a. 1143. 

Кортелъ: Кортелъ б лей хребтовъ, да 
кортелъ кощатъ. А. 10. a. І5і1р. 47. 

Корчажецъ: Преподобный ліе востаиъ 
приімъ корчажецъ, вием же чгп.іреде-
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сдть рублевъ, подаетъ мнчителемъ. Msc. 
Und. М 273 f. 19. 

Корчебница—caupona, taverna: Со-
сндъ глиняный, ими же обыкошавкор-
чебницахъ пити. Msc.Rum..№ 363 ст.(>4. 

Корч та—convulsio: Бьі влюдехъ ТА-
ягекъ недоугъ корчета. Msc. Syn. М 991 
f. 331. 

Корчмитъ—caupo: Повел же корч-
миту поставпти добраго вина. Msc. Bum. 
№ 363 cm. 65. 

Коса—falx symbolum possessionis.c/-. 
s. v. coxa. 

Кос ць—foenisex: За ту межу на-
шымъ косцомъ не перекашивати. А. 
10. а. 1532 р. 174. 

Костарной cf. s. . шахмотныя игры. 
Msc. Bum. J\° 363 cm. 66. 

Кост ръ: 2 костра камена постави-
ша на торгу. Пск. Л т. р. 35 (s. a. 
1377). Церковь св. Спаса у стараго 
костра. іЪ. s. а. 1384. Въ л то 1387 
поставиша 3 костры камены у яовыя 
ст ны на приступ . іЪ. р. 36. Поста-
виша 3 костры на приступноіі ст н . 
ib. р. 37. (s. a. 1397). А костеръ на 
Омовж взяли казаки. Пск, Л. р. 195 
(s, a. 1558). Зд лаша велинія врата ка-
менныя и костеръ на верху большой. 
Пск. Л. р. 106 (s. a. 1469). 

Костеръ v. s. . метла. 
Кости - reliquiae: Иогребена бысть 

2 князя, сына Святославля, Ярополкъ 
Ольгъ; и крестиша костп ею. Chr. Ngr. 
I, s. a. 1044. 

Костка: A къ св. Богородици на 
Круцицю четвертую часть исъ тамги 
псъ КоломеЕіьское, а косткіі Московь-
ски къ св. Богородици на Москв у 
св. Михаило. (а. 1371). Г. и Д. I, 57-

Костоломъ—ossium fractui'a: Б бо-
л зиь крестьяноыъ тяжка, костодомъ 
( . Іос. костп ломало). П. С. .1. IT, 
114 (s. a. 1414). 

Кострище: Досталось ему четверть 
црена п съ росоломъ, да п кострища. 
А. 10. а. 1571 р. 55. Въ цреи , п въ 
варнпц и въ кострищахъ и въ колод-
цн въ росолномъ. ib. а. 1578 р. 130. 

Костуръ fyro костыдь)—baculus, sci-
ріо: Престар лый отецъ опираяся ко-
стуромъ, во храмину сына привлечеся. 
Msc. Bum. № 363 cm. 62. 

Костылиха варнйца. А. Ю. a. 1596 
p. 133. 

Кость—saxum, scopulus saxeus: A 
буде судно на ЬОСТІІХЪ И на м ляхъ ста-
нетъ, и имъ ярыжнымъ судно хозяйское 
съ костей и съ м лей «апматы. А. Ю. 
а. 1643 р. 330. 

Косячной осетръ. А. Ю. a 1585 
p. 252. 

К о т в а - n. pr.ruris. A. Ю. 1557p.139. 
Котвица — anevra (eundem sensum 

praebet vox bohemica Icotvice): Узре 
разбойпичесній корабль на котвицахъ 
стаящъ. Msc. Bum. J\? 363 p. 27. 

Котелной ыастеръ. А.Ю. a. 1579 p. 9. 
Котелъ-—alienum, cortina ad cerevi-

siam coquendam: И такъ Басіи гаваю-
щесл и грохочюще иконы няпно под 
иотелъ въ огнь ввергоша. Msc. Bum. 
Л» 154. 2 котла волостныхъ жел зныхъ 
пивныхъ. А. Ю. а. 1579 р. 93. 

Котора— contentio (On. обл. Слов. р. 
91Ъ): Бысть котора зла въ людьхъ. Chr. 
Ngr. I s. a. 1157. 

Которати: Впд вше юродивкю д вку 
мертв» начаша его которати. Msc. Bum. 
М 363 cm. 47. 

Который 2)ron- interr. — negativam 
responsionem supprimens: Который епи-
скопъ тако украси святую СОФІЮ? Chr. 
Ngr. I s. a. 1156 pron. relat. (specieni 
rerum s. personarum certiorem designat): 
A люд мъ мятущимся во осад въ го-
род , ІШЫ/І хотяще битися съ Князеыъ 
В., а иніп за В. Князя задати; а т хъ 
большп, которые * задатися хотятъ за 
Князя В. Пск. I. р. 149. (s. a. 1478). 
И всего м стъ дворовыхъ б лыхъ пу-
стыхъ, которые приписаны къ чернымъ 
дворомъ въ тягд , 15. А. 10. а. 1574 
р. 351. Utraeque significationes (intcr-
rogativa atque relativa) in una eadem-
que pronominis которой forma facillime 
inveniuntur in senlentiis interrogativis, 
quorum praedicatum verbi transitivi ope 
enuntiatum est. In capite sententiae in-
terrogativae positus, iisdem plane, ac ca
sus accusativus, elementis Ibrmatus, casus 
nominativus pluralis numeri ad verbi 
transitivi rectionem perficiendam pleno 
numero sufficit: * И ипыхъ головамп 
выпрашивали, которые на пригород 
нам сттти еіо безсудио поковали и 

6* 
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Псковъ росковалъ. * Иск. Ж. р. 141 (s. a. 
1477).—supprimitur бы: Послаша Пско-
вичипроспти Еиязя воПсковъпоПсков-
ской старин , который Князь Пскову 
любъ. Пск. Л. р. 90. (s. п. 14.68). Въ 
домехъ Ряскимъ людемъ д ржатп в сы 
для своихъ нхждъ малые, которые по-
дымаютъ по десяти пвдъ, а безмены, 
которые по два пвда и по три поды-
маютъ. Arch. coll. Mull. 7/З Й І. Nexus 
causalis in pronomine которой suppri-
mitur: Отъ т хъ Слов нъ разидошася 
no земл и прозвашася пмены свопми, 
ід с дше на кощоромь м ст : яко при-
шедше с доша на р ц имянемъ Мора-
ва и прозвашася Морава, а друзіч Че-
си нарекошася. Nest, in in. Vis conditio-
nalis inest pronomini которое, sine con-
gruentia posito; ex. gr.: A которое из-
можнып приходце, и онъ себ на ЕОНИ 
кративъ силу детъ. Пск. Ж. р. 93—94 
(в. a. iiWSj.Int.erprelationem loci v. s. v. 

ИЗМОЖНОЙ. 

Кофтанъ: КоФтанъ Есской червленъ 
пушенъ крашениною сверху. А. Ю. а. 
1547 р. 50. 

Кофтанникъ. Arch. coll. Mull. 7/хя1. 
Коць (pol. кос apud Lincle с. м.) — 

gausape: Коць великий съ брмами. (а. 
1328) Г. и Д. I. 34. 

Кочеватикъ і. q. кочевник : Да на 
волху съ гранми, да посередь кочева-
тика да прнмо на пень на березовой 
съ граими. А. Ю. а. 1520 p. 27G. 

Кочевникъ deriv. а коч—ва, коч—ка: 
Да отъ ивы на 3 елкп на кочевішкъ. 
А. Ю. а. 1519 р. 160. 

Кочевой deriv. а коч—ва, коч—ка: 
На кочевую пожию. А.ІО. а. 1530р. 173. 

Кочка—clivulus, colliculus: Тойже 
Гпигоріа возлегъ на кочие боленъ. ЪІяс. 
Syn. № 929 f. 72. Vita Genad. Costr. 
scr. c. a. 1580. 

Коширянинъ: A на Туле вел но бы-
ти Коширянину Ивану Скорнякову сы-
ну Писареву. Arch. coll. Mull, М 4. 

Кошка: Далп на оброкъ, no ыорско-
му берегу, л са п пожіш, и по кош-
иамъ дрова и приплавь пратп. A 10. 
a. 1551 p. 191. 

Кошъ—static (cf. loc. pol. w koszu 
siedziec): A самъ я, покиня кошъ на Ик 

озер , и пошолъ на Кучюма царя. А. 
И. II, За (а. 1598). 

Кощатъ: Кортелъ б лей хребтовъ, да 
иортелъ кощать. А. 10. а. 1541р. 47. 

Кощей Chr. Ngr. I s. n. 1174: И б -
ше съ нимъ одинъ кощей шалъ (д тескъ 
additu in СЬг. Voskr. p. 89 s. e. a., quod 
vocabulum, glossematis лгірет gerens, 
unum idemque solum infra retinetur: 
„Князь же рече д тску своейіу1'. Chr. 
Toskr.). 

Кощуна fern. gen.—sacrilegium: Б ше 
же оученіе его полію водкіа хллы и 
ереси и порча и нев рьстпіа и кощ»-
ны. Msc. Syn. Л? 993 f. 757. 

Кошюля—indusium (boh kosile, slov. 
kosula, lat. cusula: vestis cucullata. Du-
cange): Начаша Латына пристроатп 
соб кошюли и не срачици. P . — S . p . 3. 

Кравчій—pincerna: И повед еиу 
быти у царицы своей въ кравчпхъ. 
Л. Т. ІГ, р. 137. 

Край—finis: Было отъ иихъ силыю 
много Христіанъ пограблено... и числа 
края н тъ... Числа жъ края н тъ ко-
лико злата и сребра вывезе (В. Князь) 
отъ нихъ. Псіс. Л. р. 137. (s. a. 1476). 

Крайной — extremus: Дуръиовеекой 
земликрайной наволокъ. А. 10. XIV— 
ХГ р. 115. 

Красилникъ старедъ Серапіонъ. 
А. 10. а. 1666 р. 107. Ерасилнпкъ 
Смпрново. il>. а. 1579 р. 92. Красил-
никъ іевъ Китовъ сыпъ. ib. а. 1654 
р. 340. 

Красная Горка—uomen gentile calen-
darum Mau. Л. 0. Л. IV, 114 (s. a. 14.15). 

Красногородпщна regio urbis K.—Г.: 
ПсЕОвекіе въ Красиогорпдщин Д тп 
Боярскіе т хъ, которые многажды хо-
дили воевати и во Псковщгшу. Лск. Л. 
р. 204 (s. a. 1564). 

Красный—ruber: Красная смсрть no-
в шену быть. Л т. Тих. IV, р. 120. 

Красный—pulcher: И нача ясти и 
пити п силно пмати двцы красные к се-
б на ложпще. Msc. Bum.. № 363 f. 449b. 

Краставъ—scabiosus: A сего д тщп-
поу вздхъ на оулпце не знаема, ііища, 
хрома и гнлсна и крастава. Msc. Und. 
М 276 f. 136b. 

Кратити—par cere (cf. boh. et pol. 
kratonhvile): A которое изиожиып прп-
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ходце, и онъ себ на кони кративъ 
силу детъ. Пск. Ж. р. 93 — 94 (s. a. 
1463). Interpretationem v. s. v. изыожной. 

Краш нина v. s. v. коФтанъ. 
Кремъ v. s. v. Кромъ. 
Крестецъ— сотрі1ит:гЬдучи в городъ 

по правую сторонуу идышского кресца 
к земскому двору. Отъ ильинского же 
иресца дучи въ городъ по левую сто-
рону к варварскимъ воротамъ, къ яш-
вому мосту. Arch. coll. Mull. М 4. 

Кр стьянець dem. a praec: A Ива-
новы слуги Васильеішчя и кресті.яне 
нашимъ люнастырскимъ крестьянцемъ 
грозятъ. Л. Ю. Л." 32 p. 83. nomin.pl. 
крестьянца. гЪ. Крестьянпнець. А. 10. 
аа. 1611, 1679 р. 84, 102. Крестья-
нишко. А. Ю. а. 1611 р. 83. 

Крестьянинъ;Аще ктоубіетьКресть-
яна Русинъ, илп Христьянъ Русина, да 
умреть. Nest. s. a. 912. Да свели съ 
собою 'дву крестьяниновъ. А. Ю. а. 
1579 р. 93 рі. и. Крестьяна. А. Ю. а. 
1613 р. 74. 

Крестьянство: И т хъ власти шно-
гихъ насильствомъ отдавали Д тешъ 
Боярсь-івгь во крестьянство, и шногіе 
сковавы ходили по граду милостыни 
просилп. Псіс. I. р. 237 (s. a. 1632). 

Кречаткикъ—auceps: Потаия кречат-
никъ. А. Ю. а. 1532 р. 39. 

Крещеное—merces baptismi: Былъ я 
(селитреныхъ варницъ бочаръ Лавран-
ка Сеыеновъ) крелценъ въ православ-
ную Хрпстіянскую в ру, другой годъ; 
а крещеного мн холопу твоему шіче-
го ие дано. А. Ю. а. 1647 р. 89. 

Кривина—injuria: Останися іфіівинъ 
д ати. Msc. Syn. № 991 p. 226а. 

Кривыни n. pr. flum. А. Ю. a. 1536. 
p. 175. 

Кринье: И въ третій рядъ стала р -
і;а и сварчало ледъ криньеаіъ великымъ, 
акы хоромы, до устья р кы. Иск .1. р. 

I 152. (s. a. 147 9). 
Крсвавъ: sanguineus: И показа имъ 

риц и ноз свои кровавы. Msc. Unci. 
'№ 276 f. 129а. 

Ліі)ОВ1іт]>олътів.ІІск.Л.2).224^.а.1609). 
Кровля: Изба съ нутройіъ п съ кро-

влею.1А. 10. а. 1611р. 133. 
Кромскій: Перси Кромскыа. Пск. 

Л т. р. 56 (s. a. 1424). 

Кромуха: Содомонъ емлетъ со стола 
хл ба кром. ху. Л т. Tux. IT. p. 113. 

Кромъ (al. Кремъ)—агх: Въ л то 
1393 заложиша Псковичи перши у Кре-
лу (перси у Крома), ст ну каменую. 
Пск. Л т. р. 36. Въ л то 1394 кон-
чаны быша перши у Ігрому. гЪ. Нощію 
вземше оть гроба од яніе благов рна-
го Киязя Домонта, и со кресты обхо-
диша 3 жды и около крому* {supra: Од -
яніе гроба моего вземше, и съ кресты 
окодо града* гряд те 3 жды). Пск.Л т. 
р. 156 (s. a. 1480). А исъ Крему ве-
д лъ клети выпрятать, и Крешъ бысть 
пустъ. ІЪ. р. 181 (s. a. 1510). 

Кромьный городъ. Chr. Ngr. I s. a. 
1112. 

Кром —extra: Бысть знаменіе на 
небеси дивьно велми: 6 круговъ, 3 око-
ло соднця, а кром солнця другыа 3 
великы. Chr. Ngr. I s. a. 1141. 

Крошшной (cf. serb. крпа 1) lacinia 
2) massa lintea 3) panni genus крпа sartor 
cerdo, кр'пеж consarcinatio, крпёта ta-
petum in niensa ponendum, крпитирап-
nnm adsuo, кршьёіье reparatio): „Ис-
шійте пр паволочиты Руси, а Слов -
номъ кропійиыя".. И въспяша Русь 
іір паволочитые, а Слов не кропійныя, 
и раздра я в теръ, и ркоша Слов н : 
„имемъся своивгь толъстинамъ, не даны 
суть СловЬномъ прв KponnHHbia" Nest, 
s. a. 907. 

Крот ти—submisse se gerere: Много 
зла пострада ю б совъ и потомъ на-
чатъ крот ти. Msc. Und. М 276 f. 86Ъ. 

Кротополіе—vestis decurtata: Латы-
иа начаша кротополіе носити. Р—S.p .3 . 

Кругъ: Мелница съ жерновы, круги 
сполна на вад хъ и на шестерни. А. 
Ю. . 1568 р. 126. 

KpyTbjjraep.—circum: Отдашазъ го-
родка полонъ Псковской весь, что у 
нихъ ни было, и стр лы собравъ на 
город , или кругъ заборолъ. Пск' Л.р. 
119 (s. a. 1471). 

Кружало/ А хл бныеы ры нчинить 
в одно крлжало з жел знымп обрвчаыи. 
Arch, coll Mull. 7/я»,. 

Круж вникъ. Arch. coll. Mull. 7 / з а І . 
Круж чной—дворъ: A пилъ де онъ 

на кружечномъ двор покупая. А. Ю. 
а. 1680 р. 77, 
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Круживо—textum reticulatum: 2 шап-
ки женскихъ каычатыхъ лазорева да 
красная, одна съ круживомъ съ жеы-
чюжнымъ. Л 10. а. 1612 р. 419. Кру-
живо тканое въ круоюки серебро съ зо.ю-
томъ. A 10. a. 1696 p. 156. 

Крздцща—particula: К егда отгреба-
Х8 отъ мощей землю внейте бдхк и кр«-
пицы многыд береста оного, имжебы-
ша мощи (Кн. Андрея Сиол.) обвиты. 
Msc. Syn. Л» 936 f. 1. 

Крута — suppelex: А что принесла 
порты и круту и чедядь, а то ей и есть. 
А.Ю. ХІГ—ХГр. 430. 

Крутиться—expediri (sf. serb. кре-
тати BojcKy—castra movere, |50?. okrot— 
navis. Carmina popularia dialcctus ne-
ogradensis banc vocem usitatissimum 
pracbent: Что же ты, сестрице, не въ 
покрут . Въ одной ты шубы черныхъ 
соболей. Rybnikor II, 885. Накрутил-
ся ыолодецъ скоморошиной. ib. I. 1S5. 
Сокрутплся онъ во платье во опальное 
ІЪ., 386. И даша. купцеыъ крутитпся на 
войну. Chr. Ngr. I s. a. 1137. 

Крутой ручей. A. 10. a. 1555 p. 169. 
Круцицъ (?) ii. pr. ].: A къ св. 

Богородици на Круцицю частьисъ таы-
ги нсъ Коломеньское. (а. 1371) Г. и 
Д- I, 51. 

Кручина: Царская кручина на насъ 
и загадка тежела. Ж т. Тих. IVр. 114. 

Кр пляти: На башн стропила ста-
вять и щеглу кр пляють. А. Ю. а. 
1630 р. 241. 

Кр покъ-—adscriptus: Я кр нокъ по 
сей ссудпой заішси за ТИХФИНСКИМЪ МО-
настыремъ. А. 10. а. 1678 р. 215. 

Кр пь: Кр пы положить иа пустоши. 
А. 10. а. 1485 р. 6. По л сомъ въ 
кр пяхъ. А. И. II, ЗЬ. (а. 1598). 

Крюкъ: А крюкъ Великимъ Княземъ 
по старин на третей годъ. (а. 1471) 
Г. и Д. I, 28. 

Крючной: Ловить рыбу корешками 
крючными и переметнымп.уиО. аЛ6'74 
р. 258. 

Крьнути—ешеге: И отъ т хъ паво-
локъ аш,е кто крьнеть, да показываетъ 
цареву мужю, п тое запечатаеть и дасть 
имъ. Nest. s. a. 945. 

Кстины — baptismura: А которой 
крестьянинъ япится къ празднику, или 

къ свадб , или къ родииамъ, или ко 
кстинамъ, или къ родителской памяти 
сварить пива. А.Ю.заес. X ІІр. 358. 

Кто—quicunque: А кто будр-тъ кто 
закладень позоровалъ ко мн , т хъ 
вс хъ отступилъся есмь Новугороду. 
fa. 1295). Г. и Д. I, 5а. А кто у нихъ 
на т борти на манастырсків учнетъ 
ходитя къ манастырю, чей кто ни бу-
ди и за к ыъ кто ни живеть, и они об-
рокъ съ т хъ бортей платятъ игумену 
съ братьею. А. Ю. а. 1584 р. 60.— 
aliquis: Есть ли у васъ стариковъ кто. 
А. 10. а. 1483. 

Кто же себ —quisque sibi: Шере-
ыетевъ и Грамотинъ села дворцовые 
лутшіе собгь взяли въ поы стья и въ 
корнленіе вс хъ крестьявъ, и прочіи 
Воеводы кто же себ . Иск. Ж. р. 219 
(s. a. 1607). 

Кубара; (И о томъ), аще обряшютъ 
Русь кубару Гречьскую въвержеву ва 
коемъ любо ы ст , да вепреобидять ея. 
Nest. s. a. 945. 

Кубель—area, cista: Wziela krzyzyk, 
do domn zaniosla (y w skrzynie) albo 
jako ludtamten (sell, in regione Pinsk) 
mowi w kubel wrzucila. Parergon cu-
dow. 1638 p. 3. 

Кубець—poculum: И наливши кубцы 
и рога злащены сь медомъ и съ ви-
ноыъ, и пришедшп къ ней, челомъ уда-
риша. Пск. Ж. р. 126 (s. a 1473). 

Кубокъ—poculum: Поклонъ даяПско-
ву на служб п кубокъ позлащенъ. Пск. 
Ж. р. 149 (s. a. 1478). 

Кубъ: Да у селчавъ у Роди у ко-
телного мастера взяли 2 куба м дя-
выхъ чюжихъ. А-10. а. 1579 р. 93. Вп-
на не курити и ве продавати и т ыъ 
не промышлятп, и котла и кубовъ и 
трубъ у себя не держати. А. Ю. а. 1624 

р. 316. 
Кугикъ (cf. Шутовикугъ) n. рг. . 

Кугикомъ, Кугышу. А. Ю. XIV—XV 
р. 159-

Куглярство: Роспомянувъ на прсж-
вее свое куглярство то есть обманстію. 
Msc. Rum. № 363 f. 46. 

Куграрь: 0 дву куграряхъ сіи р чь 
о обманщикахъ. Msc. Bum. И? 363 
f. 44. 

Кудекуша Трепев.ъ — cogn, ruslici 
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Муя;икъ простой именемъ Тимо ей, про-
звипіешъ КудекушЕі Трепецъ. Пск. Ж. 
р. 223 (s. a. 1009). 

Кудесникъ і. q. волхвъ: Б бо пре-
же въпрошалъ полъхвовъ кудеснииъ: 
„отъ чего ма ссть умьретп"? И рече 
ему одпнъ кудесникъ: ,.ішяже! конь, его 
же любиши и здиши па немъ, отъ то-
го ти умрети". J\Tesf. s. a. 012. 

Кудреватъ—folio diviti pracditus (de 
arbore): Береза кудревата, покляпа на 
полденъ. A. 10.. 1031 p. 184. 

Куды—ubi: хати.., куды хати лут-
ше и безстрашн е. Л. И. II, 31 (а. 
1000). 

Куд —quo: А куд около двора тынъ 
то и межа. А. 10 а. 1325 р. 140. Све-
зу жену свою и тешу съ Тихвинского 
посаду куд ни буди. А. 10.1635 р. 206. 

Кузло: А учнутъ изъ монастыря прп-
носить кузло п ын на монастырь ко-
вать всякое кузло. А.Ю. а. 1601 р. 211. 

Кузнеца — ofl'icina ferraria: Да куз-
неца да дворъ конюшенной. А. 10- а. 
1508 р. 120. 

Кукобоецъ р ка. А. 10. а. 1551 р. 
240 (аі. Еукобой гЪ.) 

Квкосъ содп. ігі. Msc. Hum. Л° 152 
f. 37Ъ. 

Кулацьскъ. Chr. Ngr. I. s. a. 1097. 
Кулига: Съ росчистей съ 91 пожнп 

да дву кулигъ по ыежамъ п съ л су, и 
съ болота, и съ поимъ оброку 50 руб-
левъ. А. Ю. а. 1674 р. 257. Кресть-
явпнъ СтеФановскія кулиги деревниНаз-
дерпна едоръ Поликарповъ. А. Ю. а. 
1641 р. 299. 

Куна— черная (cf. в верица б лая)— 
pellis mariis: Поча Олегъ воевати Де-
ревляны п приыучивъ и ишаше на нихъ 
дань по черн кун . Nest. s. a. 883. 

Купатися — vivo flumine perfundi: 
Оресть первое въ 3 р кахъ купався, 
недуга избы. Nest. s. а.915. 

Кунщикъ: А куящики ыои съ т хъ 
селянъ кунъ ие берутъ. А. 10. XIV— 
ХГр. 145. 

Куп цъкій—mercatorius; И обр те 
члка греческид земли гостьбк д ющи 
кйпецъкш чпнг пы»ща. Msc. Rum. М 154 
f. 255. 

Купить і. (j. откупить: Купиша на 
Москв кабакп Псковскіе Москвичп 

Ивана Нпкитича закладщикъ Хм лев-
ской съ товарыщи и продаваша вино 
по 4 алтына стопу. Пск. Ж. р. 237 (s. 
a. 1629). 

Купливать: А продали есыя ту зем-
лю безъ двора и безъ дворного м ста, 
что купливалъ братъ же ыой Борисъ у 
Шпхана. А. Ю. a. 156S р. 128. 

Купля—emtum (pro купленое): А въ 
Перьяславл вупля шоя. (а. 1353) Г. 
и Д. I, 37. 

Куптана: Порядилися есмя спаского 
прилуцного монастыря крестьяне у ке-
ларя старца Іон да у казначея стар-
ца Гурья да у купчины старца Стахіи 
на полвытп жилую. А. Ю. а. 1582 р. 
198. Еорысттй купчина Лука Ондре-
евъ сынъ. ІЪ. а. 1592 р. 302. А кото-
рые товары ачнкть поквпати иа по-
солсішхъ дворехъ, « квпчинъ. Arcli. coll. 

mm. 7/39,-
Купь п. рг. /.; Kupiatieze od'Kupia 

z dialektu ruskego z polskiego od kem-
piu, ktdrych iest wkolo dostatek. Wies 
rzeczona lezy w powiecie pinskim, ma-
jaAc na wsehod rzeke Tasolde kempista^ 
nad ktora y siedzi. Farergon cudoiv. 
1038 p. 3. 

Купьць вячыішп—mercenarius ordi-
nis primi: И позва Новгородьц на по-
рядъ: огнпщане, гридь купьц вячьшее. 
Chr. Ngr, Is. a. 1166. 

Курва cogn. v.: Курва княжой поваръ 
во Псков . Пск. I. p. 140 (s. a. 1477). 

Курганецъ dcmin. a praec: Ha нур-
ганецъ, п на томъ курганц былъ дубъ 
съ гранью, а ныы ча его н ть п вы-
коианы у курганца съ об стороны по 
amtj и отъ того курганца лужкомъ къ 
рощиц олховой. А. Ю. а. 1554 р. 167. 

Курганъ — tumulus: Отъ Кивой р ки, 
подл курганъ, по врагъ къ л су. Да 
по р к Кивою внизъ до того же вра-
га, что подл кургана. А. Ю. 1448 — 
1468 р. 160. Да оть деревни ва кур-
ганъ къ Б луозеру объ сю сторону Кі-
уйца р чки Назаровы. А. Ю. а. 1482 
р. 161. Отъ Колуги возвратисд вспдть 
шествовавше х Кіеву на б лъградъ, 
чрезъ Еурской у здъ верхъ р ки ГГс-
ла, на Думчей Курганъ. Msc.Bum.M364 
f. ЗІЪ. 
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Курганы: деревня. Л. Ю а. 1557 
р. 244. 

Куромной: Съ верхней стороны ку-
ровіыыхъ тонь четвертъ. А. 10. а. 1532 
р. 40. Попъ Сеыенъ отступился воды 
Св. Михаила куромной. іЪ. saec. XII 
p. 270. 

Курчанинъ,—ан іпсоіа и. Курскъ. 
Arch. coll. Mull. V w 

Куръ - gallus: У нашего царя куръ 
златъ пелъ рано, а бвдилъ нашего да-
ря к завтр не. Msc. Bum. М 363 f. 451. 

Курья Лялина п. pr. ruris. А. Ю. 
a. 1532 p. 38. 

Куря— pullus gallinaceus: И пл нив-
ше многыхъ сведоша, не оставиша ни 
куряти. Пск. .1. р. 158 (s. a. 1481). 

Кустарь — arbustum: Л су кустарю 
пять десятинъ. А. 10. а. 1570 р. 176. 
А въ нихъ пашни худые земли перело • 
гомъ дежитъ, кустаремъ поросло. ІЬ. 

Кустець dem. а кусть. А. Ю. a. 
1428—1434 p. 260. 

Кутней adj. a praec: Единъ (sc. ко-
стеръ^) кутъ города въ Крему (Кутней 
въ Ерому. Ав.), а другой на перш хъ 
отъ Веднкой р к . Лск. Ж ті. р. 65 (s. 
a. 1433). Загор ся отъ кутня костра. 
іЬ. р. 78. (s. a. 1451). 

Кут: Псковичи поставиша другій ко-

стеръ куте Крошу (juxta arcis angulum) 
на Стр лицы, отъ речяого костра до 
перси и толще и выше. Пск. Ж т. р. 
30 (s. a. 1400). 

Куцьсикъ: А цто противъ Иванова 
двора пожн на 30 кусьцика. А. 10. 
ХІГ—ХТр. 115. 

Кучити: Виномъ и пивомъ не кучп-
ти, и зерни и блядни и табаку у собя 
не держати и не кучити. А. Ю. а. 1648 
р. 318. 

К ъ — a d : И къ ц|)квном« бысте п -
нию ко всякошх къ началоу ходили. 3£sc. 
Syn. Лг 926 f.^ 59. По стоу и по семп 
десдтъ оумрши приношашеся в црковъ, 
пногда же по пдти десдтъ ко стоу. Msc. 
Bum. М 154 f. 343. 

Къметьство—milites: И паде головъ 
о ст къметьства. Chr. Ngr. Is. a. 1187. 

Кърмити — sumtum facere in aliqu-
em: Тоб , Еняяіе, не кърмитн его Нов-
городьсііиыь хл бомь, кърмитп его у се-
бе. (а. 1307). Г. и Д. I, 14Ъ. А Бори-
са Костянтиновица кършилъ Новгородъ 
Кор лою. іЪ. 

Кърмъ — alimentum: He бяше имъ 
кръыа. Chr. Ngv. I s. a. 1181. 

Къснятинъ n. pr. v. Chr. Ngr. I s, a. 
1119. 

Д . 

Лавица—taberna: Загор ся отъ кут-
ня костра, отъ Борков лавицы, отъ 
Хитре оть кожевника. Пек. Ж т. р. 78 
(s. a. 1451). Тогда ііогор Запсковье 
отъ Жирковской лавгщы. іЬ. р. 185 (s. 
a. 1521). 

Лавка (v.s.v. повалушька)—Іюггеиш: 
А строити т монастырскіе лавки на 
то м сто, гд была лавка посадцкого 
же челов ка Якова Еоролкова. А. 10. 
а. 1606 р. 108. 

Лавочный: А т пхъ ирежніе лавоч-
ные м ста стоятъ впуст . А. 10. а. 
1666 р. 108. Лавочной сторожъ. ib. а. 
1645 р. 336. 

Ладанная слободка. Arch. coll. Miill. 
7 / 
, .Г.ІІ • 

Лазити медъ—mel eximere, ^emete-
re; И въ томъ знамени мы бортнику 

медъ лазить (cf. . удазной) и новод ль 
д лать. А. Ю. а. 1664 р. 214. 

Лазутиниць (Даньславъ) — patron. 
Chr. Ngr. Is. a. 1167. 

Лазучити — perquirere, percontari: 
Писмомъ и словомъ не ссылатись и не 
лазучити. А. Ю. а. 1613 р. 306. 

Лайбина: Оть Овд евы н вы прямо 
къ Шал р ки промежу дву лайбинъ. 
А. Ю. а. 1505 р. 134. 

Лайчивъ—objurgator: С«перникъ же 
той б тджебливъ и лаичивъ. Msc. Syn. 
М 413 f. 105. 

Лакомый—avidus: Подругъ лакомый 
съ радостію рече. Msc. Bum. М 363 
f. 47. 

Лапчатой: КаФтаиъ зеленой исподъ 
лапчатой соболей. ^ . 10. а. 1659 р. 153. 

Лар ць—dotis scrinium: Да за ней же 
даю въ приданые къ ларцу, старинную 
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свою дворовую д вку Пелаг ицу Иа-
сильеву дочь. A 10. а. 1691р. 423.И -
кш же розбойникъ оутаихъ (sic) своед 
братіи ларецъ... оукрадохъ (s?c) оу спо-
ед братіи сосадъ ларечьный Use. Unci. 
Л? 27S f. 21. 

Ларникъ—pracfectus aerarii: Влады-
ка Генадій присла Игумена ЕГФИМІЯ, 
иже прежде былъ въ Псков ларникомъ 
п въ той власти ыного зла нэроду учи-
ни. Пск. Ж.рЛ67 (s. a. 1486). 

Ларной: Свою кр постьную ларную 
кр пость грамоту вынемши подрали. 
Лск. Л. р. 107 (s. a. 1470). 

Ларь: И вс 5 соборовъ и все свя-
щеиство написавъ граыоту пзъ Нома-
канона, п въ ларь положпша о своихъ 
священнпческихъ кр постяхъ и о цер-
ковныхъ вещехъ. Пск. Ж. р. 105 (s. 
a. 1469). Списаную граыоту мертвую 
на Посадниковъ изъ ларя выкынуша. 
ІЪ. р. 165 (s a. 1485). 

Ларь—cista salinaria. А. И. II, 53 
(s. a. 1601). 

Ластъ vox germ. Last: Въ Любки no 
ласту соди на бочку на рожь (давали). 
Пек. Л. р. 189 (s. a. 1643). 

Латына n. coll.: Пріидоша Латына. 
Chr. Ngr. I(s. a. 6712). Msc. com. Tol
stoi: Они поганая .ІГатыня. Пек. Ж т. 
p. 84 (s. a. 1459). Mope оубо Ланитою 
(sic pro Латиною) дрьжимо, землл же и 
Стіпа обладаема безбожныши Тоурки. 
Msc. Rum. № 153 f. 28. Pluries in P.—S. 

Латышъ. Пск. Ж. p. 195 (s. a. 1558). 
Лачка Веневицкая: Bo лачк Вене-

вицкой не иозволите ловити. Пск. Ж. р. 
113 (s. а. 1471). 

Лаяти—latrare: Аще не вид въ ска-
жешь, то подобенъ псу на в теръ ла-
юща (sic). Msc. Bum. №363f.442b. 

Лаяти cum dat.—objurgare, increpa-
re: A еще люди ваши намъ лаяли. П. 
С. Ж. 114 (s. a. 1412). cum асс. Ста-
рецъ Филаретъ его старца Илинарха 
лаялъ. А. И. II, 64 (а. 1605). Будто 
сь я ходопъ твой безчестилъ и лаялъ 
и называлъ будто ее женкою. А. Ю. а. 
1617р. 86'. 

Лвинъ— leoninus: Сосудъ же полонъ 
лвина млека принесе. Msc. Rum. М 363 
cm. 45. 

Лвичій—leoninus: Когда бы госпожа 

моя помазана была лвичьиыъ млекомъ 
неотречеино бы исц лена. Msc. Rum. 
М 363 em. 45. Откуда и како толпко 
скоро принесе млеко лвичіе. іЪ. 

Лвичшць—catulus leonis: Лвіщ» ввер-
теп поимахъ и лвичища отогнахъ и 
удоихъ лвицв. Msc. Rum. Лг 363 cm. 45. 

Левовичь—patronym: Козьма Сысо-
евъ Левовпчь Псковской Посадникі.. 
Пек. Ж. р. 134 (s. a. 1474). 

Леванидъ старець. Msc. Unci. № 276 
f. 119в. 

Левушиньской наводокъ.^.70.Х/Г— 
XY р. 114. 

Легость—facilitas: Легостию бывше 
множество градовъ ливонскпхъ вмало 
мць прцнша. Msc. Rum. Л? 154 f. 82. 

Легчаи adv.—levior, minus acerbus 
(de morbo): И абіе легчаи емоу бысті.. 
Msc. Und. Ж° 276 f. 107Ь. 

Леденецъ красной: Ha сахаръ на го-
ловной на п»дъ по раблю на красной 
леденецъ по сорокв адтынъ. Arch. coll. 
Midi. Vset-

Ледникъ: A подъ сушиломъ погребъ 
да ледникъ. А. 10. a. J583 р. 132 (ef. 
s. . на погребнпца). 

Лежати ч мъ—aegrotare: Онже ле-
жаше тдіііко вельмп бол зныо тою. Msc. 
Und. М 276 f. 126а. 

Лежень n.pr. v.: Лежень сыердъ ІІсков-
ской. Пск. Ж. р. 165 (s. a. 1485). 

Лезти—conari, moliri: Л зу, господи-
не, съ шши на поле биться. А. Ю. а. 
1510. А въ томъ, господине, крестъ ц -
луемъ и на поле съ нимъ битися л -
земъ u съ иконою идемъ. УІ. ІО. «. 1580 
p. 37.—niti, petcre: Лезоша усердно къ 
Запсковью, подъ за;ая въ снекахъ. Пск. 
Ж. р. 155 (s. а. 1480). 

Лелявино деревня. А. 10. а. 1536 
р. 174. 

Лечи — versari: A се уже у нихъ п 
грамоты изыетныя легли. Пск. Ж.р. Н6 
(s. a. 1478). 

Лещевина: Да за бочку лещевпны по 
20/Къ алтынъ денегъ. А. Ю. а. 1547 

р. 195. 
Лживити—excogitare, mentiri: Они-

сишко правую грамоту лжпвидъ. И су-
дьи вел ли передъ собою данпцу лжив-
леную Сеыенову чести. А. 10 а. 1571 
р. 58, 
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Ли—particula interrogativa cum in-
finitivo locutionis copulata: Онъ жере-
че емоу: Саватіюшко хатли тп в Шюж-
моуіі. Щс. Syn. № 028 f. 55. 

Л и — іх, aegre;JlH живъ—semivivus: 
И того ся добьють, егда вл зуті. ли яш-
вп, п обл ются водою студепою, тако 
оишвуть. Nest, in in. 

Липовецъ п. 2»: I. A. 10. a. 1576 
p. 190. 

Лисича (al. дисичья. П. С. Л. IT, 
1-14 s.a.1403) п.рг.І/. ощ Лиспча. Msc. 
Bum. № 154 f. 401, 410b. 

Листъ n. coll.—folia: И ядяху люди 
листъ лпповъ. Ghr. Ngr. I, s. a. 1128. 

Лисяникъ: Лпсяникъ съ Рядитины 
улицы Петръ Терентіевъ сынъ. А. Ю. 
а. 1502 р. 302. 

Литвенинъ — Litnanus homo. Msc. 
Syn. M 020 f. 71. 

Литвинова ropa n. pr. 1: Иа Литвп-
пов гор село. А. IO.saec.XY р.274. 

Литвинъ а. 1431 Г. и Д. I, 25. 
Литникъ і. q. л тникъ: Лптникъ кам-

чатъ червчать во швы бархатъ съ зо-
лотомъ зелеыъ. А. Ю. а. 1576 р. 266. 

Литовникъ Лува. Пск. Ж. р. 12 (s. 
a. 1266). ]ур. 24, 25 (s. a. 1341). 

Литра і. q. грпвна. Ita enim mule-
ta secundum Russorum consuetudlnem 
determinatur in legibus pacis, quae By-
santinis cum principe Russorum Igor a. 
945 condenit: Ци аще ударптъ віечеыъ, 
или копьемъ или кац імъ любо оружьг 
емъ Русипъ Грьчина, пли Грьчпнъ Py
emia, да того д ля гр ха заплатить 
сребра литръ 5, по закону Рускому. 
Nest. s. a. 045. 

Лихо—uialus, visillata: А что ти слы-
шавъ о моемь добр или лис , то ти 
мн пов дати въ правду. (а. 1302). Г. 
и. Д. I, 44. Везтп бережно, чтобъ онъ 
съ дороги не утекъ и лиха нииоторого 
надъ собою не учинилъ. А. И. II, 35 
(а. 1601—2). 

Лихой—mains: А лихихъ де онъ Иг 
нашка травъ и коренья не знаетъ. А. 
Ю. а. 1680 р. 77. 

Лице — persona vadimoniis probata. 
Скупленоелице—dicitur de mancipio, 
si a venalitio aliquo nuper emtum est: 
Ame полонпникъ обою страну держимъ 
,есть, да ие купять ив^звратять n^/os. 

скупленое лице) въ свою страну. Nest. 
S. a. 012. 

Лице; въ лиц хъ—praesens: А въ 
денгахъ есми съ свопмп людми едпнъ 
челов къ. Кой насъ въ лпц хъ, на ТОМ'І 
денги, А. Ю. а. 1529 р. 262. А въ се-
ребр есмя вс пять насъ едпнъ чело-
в къ. Которой пасъ въ лпц хъ любъ, 
на томъ денги пли рожъ. А. Ю. а. 1537 
р. 262. А кой насъ въ лиц хъ любъ, на 
тоыъ денги или рожъ ib. а. 1549р. 262. 
А не будетъ душегубца въ лиц хъ, ем-
лютъ съ нихъ в ры 4 рублп Москов-
скую. А. И. II, 75 (а. 1605). 

Лицo=aedificii frons: Построитн лав-
ки, противъ посадцкихъ людей лавокъ 
встр чно, на 2 лица, на лпцо противъ 
ихъ лавокъ, а на другое лицо къ цер-
кв Никиты. А. Ю. а. 1666 р. 108. 

Личба—sanatio: А за ув чье и за 
безчестье и на личбу въ тошъ ноже-
вомъ р зань онъ Иванъ у ыевя Гав-
ршлы себ взялъ все исполна. А. Ю. 
а. 1684 р. 285. 

Лише—nisi: Ничтоже отъ богатства 
своего ые взялъ лише с собою взялъ еди-
и» страчиц» да саваиъ п порты. РНись 
Тум. Болыи. № 88 f. 84Ь. 

Лише—non minus ас, (pretii) non і-
lioris ас: Входяще же Русь въ градъ, 
да не ІІМІІЮТЬ волостп купити паволокъ 
лише no 50 золотникъ. Nest. s. a. 045. 

Лиш ній: И лишеніе неявленныя то-
вары ипіать на велнкаго госвдаря. Arch, 
coll. Mull. 7/w. 

Л и ш и т и - s e abdicare: Уже еслисаыъ 
лишидъ ІІскова, а нам стшікъ твоихъ 
не хотимъ. Лск. Л р. 28 (s. a. 1348).— 
отъ ч го—orbari: Онъ отъ отчпны ли-
шенъ. G. М. p. la. (а. 1393). 

Лишокъ: И что объявптца сверхъ 
росписей в лишке, и т товары имать на 
великаго госвдаря. Arch. coll. Mull. 7/ЗІ,,. 

Лифлямской: Князь В. и ЛИФЛЯМСКОЙ 
п Рпской воевода В. Князя челоыъ бью. 
Пск. I. р. 132 (s. a. 1474). 

Лобата (nunc лопата)—pala: И тотъ 
де Мат ей прпшедъ навозъ лобатою 
сгребъ. А. 10. а. 1667р. 90. 

Лобокъ—incerta quaedam moneta li-
tuanica: Сего же л та начаша Новго-
родци торговати б лкамп, лобди п гро-
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ши литовскими, а куны отдожиша, П. 
С. Л, IT, 133 (s. a. 1410). 

Лобъ—crinium: Выиде изо лба змія. 
Пск. Л. р. 2. И сіи Печенегя лобъ его 
оковавше сребромъ, и піяху изъ него. 
яво изъ чаши. ib. р. 3. 

Лобъ: Побиша лобъ у Святыя Тро-
ица жел зомъ. Пск. Л. р. 102 (s. a. 
1467). Видяху многожды изо лба цер-
ковнаго Преп. Варлаама велію стр льбу 
бывающу. ib. р. 233 (s. a. 1615). 

Лобъ-голъ—calva: И прі ха (Олегъ^ 
на м сто, ид же бяху лежаще костп его 
голы и лобъ голъ; и сл зъ съ коня, по-
см яся, ркя: „отъ сего ли лъба смерть 
ми взяти?" И въстуші ногою на лобъ. 
Nest. s. a. 912. 

Ловецкая лодка—navicula piscatoris. 
А. Ю. a. 1674 p. 259. 

Ловецъ — piscator: Н мцы насаду 
Псковскую у ловцовъ и со вс мъ за-
пасомъ ратнымъ выжгоша. Пск. Ж. j}. 
84 (s. a. 1459). ІІсковичи хаша на 
земдю Св. Троица на Озолицу и наЖе-
лачко, с но покосиша и ловцомъ сво-
нмъ повед ша рыбы ловити по стари-
н . ib. p. 83 (s. a eodem.). (cf. s. v. земля 
и вода). 

Ловити — venari: Бяше окодо града 
л съ и боръ великъ, и бяху (Кій. Щекъ 
и Хоривъ) ловяща (братья) зв рь 
Nest, in in. 

Ловшцо: Чимъ волод лъ Борисъ зем-
лями и пожнями и ловищами и вс пш 
угодьями во всеыъ томъ Марьи поло-
вина. А. Ю. а. 1532. р. 39. Рыбные 
ловтца. ІЬ. р. 40. 

Ловчанинъ—piscator: А ловчане его 
въ ту заводь не въ зжаютъ рыбы ло-
вити никоторыми д лы. А. И. II, 108 
(а. 1607). 

Ловчии п съ—canis venaticus: Идк-
щу ем« на ловъ со дружіною своею и 
гіеы ловчими. Msc. Syn. М 874 f. 48. 

Логиниха пожня. А. Ю. а. 1579 
р. 222. 

Логозовичи п. рг. I.: На логозовитц-
комъ поди. Пск. Л. р. 45 (s. a. 1407). 

Логъ—pains: А отъ р к посереди 
озера межа, а съ другой сторони межа 
посереди логу межа. А. Ю. ХІТ—XV 
р. 113. А на великой Юрмоди логъ верх-
немъ конци. іЬ.р. 115. Подли туже ве-

ретію логъ по половинамъ. ib. р. 116. 
И преплывше р ку межю Св. Лазаря 
и Св. Спаса, въ логу приставше, хо-
т ша на брегъ вылезти. Пск. Л. р. 156 
(s. a 1480). 

Лодога: А хто повезетъ со двора сем-
гу и лососи и спги и лодоги и лещи, вся-
кую мелкую рыбу. Arcli. coll. ШіШ. 7/3 9,. 

Лодъ ца—navicula: Вложиша бочкоу 
в лодъ ц». Msc. Bum. Л° 154 f. 263. 

Лодыга cogn. v.: Приставу Лодыз 
ТимоФееву. А. Ю. а. 1479 р. 2. 

Лод йка—navicula: Поплышапо мо-
рю в мал лод йди. Msc. Syn.J\?928f.7. 

Ложка— scrobiculnm cordis: И у него 
у НнФОнтка брюхо розр зано ножемъ 
знатно, отъ ложки да вдоль no брюху 
до пупа. А. Ю а. 1613 р. 72. 

Лоива: Отб жаша 2 лоиву бити. Ohr. 
Ngr. I s. a. 1143. 

Локнышъ n. pr. I.: Село Локнышъ съ 
деревняыи. А. ІО. 1563 p. 147. 

Локотница (cf. . локотной): Владыка 
Генадій даде Псковичемъ турей рогъ, 
окованъ златошъ да икону локотнпцу 
на злат . Пск. Л. р 164 (s. a. 1485). 

Локотной—ad mensuram cubitalem 
demetiendus: В дать бы на поставахъ 
на сшнахъ, и на бархатахъ, и на ат-
ласахъ, п на камкахъ, п на всякпхъ 
локотныхъ товарехъ, и на лптомъ и на 
пряденомъ золоте п серебре—влейма п 
печати. Arch. coll. Mull. 7/:іаі-

Ломище: Паново ломище. А. Ю. а. 
1520 р. 276. 

Лонской—anniculus (nnius anni): Же-
ребчпкъ лонской, кобыдка лонская. А. 
10. а. 1612 р. 419. 

Лопота—раіа: Потомъ даточныхъдю-
дей съ кирками и съ лопотаыи подъ Смо-
ленескъ. ІІск. Л. р. 239 (s. a 1634). 

Лоскомжа n. pr. 1. Msc. Syn. ЛЧ: 991 
f. 228. 

Лоскутъ зеылп. А. Ю XIV—XVf). 
113. У своего двора надъ ручьемъ по-
лянка, а другій лоскуть подъ олешнн-
комъ А. 10. saec. XVp. 271. 

Лоскъ (cf. лощина): А изъ вражкана 
лоскъ, да лоскомъ къ огород старой. 
А. Ю. а. 1498. 

Лотка—navicula: Отнялъ у меня 2 
невода да дв лотки. А. Ю. а. 1530 р. 37. 

Лотоша и. pr. fl; Пошолъ за Волгу 



92 Л 0 X T A. 

реку и шелъ отъ Василя города по той 
речке Лотоше. Arch. coll. ШіП.г/яя1. 

Лохта. А. 10, а. 1551р. 190. 
Лоутши: Лоутши бы ши не вид тп 

срсбра того, неигелп едпна душа оскор-
бнти. Msc. Unci. М 376 f. 14ib. 

Лубеникъ; Лавіш. полкп, лубеники 
(въ Муром ). А.Ю. а. 1574 р. 247. 

Лубъ — cortex, scribendi materia: И 
кияжой бояринъ Михаііло да Климета 
соцкой тое воды досмотр ли, да и на 
дубъ выписали, п передъ осподою по-
ложилп да и велись по лубу. А. 10. а. 
1483 р. 3. 

Лубяная улица.СЪ-..№/>•. Is. a. 1106. 
Лубяшща id. IT. С. Ж. IT, 144. 
Луда: „Нам ряйтека луды морскія". 

„He попасть бы на луды морсвія". Rybn. 
І,р. 326. Прпб гохоміке к некоей доу-
д посреди ыорл, м сто то зовомо Габ-
лоуда. Msc. Syn. № OlSf. 54b. Под лилп 
есмя цренъ па луд . А. Ю. а. 1571 р. 55. 

Лудвина п. рг. I. Пск Ж т. р. 32 (s. 
a. 1362). 

Лукина улица Chr. Ngr. I, s. a. 1194. 
Лукно: A c лукна пкры денга. Arch, 

.call. ЗІІІІІ. y,,,,. 
Луковати: Кугдяръ же уповая яко 

лукуетъ ішъ и паки чая пзыти. Msc. 
Bum. J\i363f. 49. 

Луковникг: Взянъ съ собою посац-
кпхъ людей, Онанью Борисова луков-
ника съ Пруской улнцы, Леву Ильина 
съ Молотковы луковнпка. А. Ю. а. 1593 
р. 176. 

Л у к ы n. pr. oppidi. Chr. Ngr. I, s. 
a. 1167. Ejusdem oppidi incolae Луцяне 
appelantur. ib. s. a. e. 

Лундыжь: Шапка сукно сине лун-
дышь. А. Ю. a 1579 p. 92. 

Луцяне v. s. . Лукы. 
Лучане .п. рг. I.: Въ Воскресеньской 

погостъ, въ Лучане, въ деревню на 
Ивановское. А.ІО: а. 1601р. 203. 

Лучина—assula: Два возы лучины. 
А. 10. saec. ХТІІр. 360. 

Лучится — accidit: Въ рыбные дни 
(давать) по 2 блюда рыбы, какова гд 
лучится. А, И. II, 35 (а. 1601—2). Гд 
ему лучитца быти на ппру, посл сто-
ла государеву чашу водятъ и за Госу-
даря Бога молятъ. ib. II, 63 (а. 1605). 

Л^щатися^—corruscare, splendere {cf. 

eccl. antiquissimum): He златошъ лща-
шеся, ниже камениемъ бездупшымъ оу-
крашенн». Msc. Bum. J\? 154 f 284. 

Лыва: За лывою посередъ плохи, да 
покиня оспну вправ , да прямо лывою 
въ Долгое болото. А. 10. а. 1526р. 166. 
Да черезъ веретею, да посереди лывы, 
да черезъ полянку. А. Ю. XIV— XV 
р. 119. 

Лывина: Изъ Б лого ручія лыоииою. 
А. 10. а. 1555 р. 169. 

Лыжи—calceatus quidam per nives 
vadantinm: Тояжъ зимы на масляннцы 
пріидота 2 челов ки съ лыжами во 
Псковъ исъ Порхова. Пск. Ж. р. 226 
(s. a. 1610). 

Лыко—liber: А за лыка и за кона-
ты и за вытруску хозяішу на ярыж-
ныхъ денегъ пзъ наймовъ не уворачп-
ватп. А. 10. а. 1642. р. 331. 

Лысково: Лысковскіе площади подъ-
ячей Кипріяшка Власовъ. А. Ю. а. 
1664 р. 214. 

Лышной—е libro textus (a. . лыко): 
Удавила бы веревкою лышною; хотя бъ 
лыко отъ лаптя и оторвала и т мъ бы 
удавила. .1. Тих. IV, р. 121. 

Льстивой—fraudulentus: И прислалъ 
Князь В. дьяка Далматова зъ жаловаль-
ныыъ со дьстивьшъ сдовомъ. Пск .1. 

р. 177 (s. 1509). 
Льстити—cum с. instr.—defraudare: 

А льстяще нміг, а вье копяче. Chr. 
Ngr. I s. a. 1193. 

Льтъ n. fl:. Переиесена бысть Борп-
ca и Гл ба съ Льта (аі. съ Ольта, съ 
Альта) Вышегороду. Chr. Ngr. I s. 
a. 1072. 

Л потной—elegans, соткіб:Въ нашей 
пвстын л потнымъ отрочатомъ невм -
стимо пребывати. Msc. Syn.M 929 f. 37b. 

Л п ь т и и мужъ—optimas: Послаша 
епископа no сына его и ыного л пь-
шпхъ людіи. Chr. Ngr. Is. a. 1141. 

Л стницы приставливая—scalas mu-
ro &(\.то еа.іе5.Пск Ж. p.208 (s. a. 1567). 

Л тникъ: И шапокъ и сапоговъ и се-
регъ и л тниковъ. А. Ю. а. 1579 р. 93. 

Л т н я я сторона—latus soli expositum: 
Отъ р ки отъ Суслы отъ Скочковъ пря-
мо на Шелешской мохъ, по л тней 
сторон мху, а отъ Шелешеского мху 
на Волоцкой путь. А. 10. а. 1534 р. 42. 
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Л то—aestas: А которые торговые 
люди Москвичи и ВСІІХЪ городовъ и 
становъ и волостей Московскаго госу-
дарства учнутъ в велшгій Новъгородъ 
прі зжати с какпмъ товаромъ ни бвди 
л т и зим . Arch. coll. Mull. 7/,9 І. 

Л то—annus: Четыредесдтими л тъ-
ми. Msc. Bum. М 154 f. 104. 

Л тоначат ць Семевъ—die 24 men-
sis Maji: Съ Семена дни Л топачатца 
нынешнего 172 году да по Семенъ день 
Л тоначатца і73 году. А. Ю а. 1661 
р.211 а. 1663 р. 305. 

Л топроводець Сем нъ — callendae 
septembris: Прі ха Кн. А. Д. и пребы 
въ Нов город отъ Володимиря днидо 
Семеня дни Л топроводца. П. С. .1. IT, 
142 (s. a. 1399). 

Л тось: Л тось вь боришь день ве-
сенней. А. Ю. a 1541 p. 47. 

Л тье «'. q. л то: Яровой хл бь не 
родился, и купиша отъ того съ л тьи 
рожь по 10 ден., и овесъ по 12 ден. 
etc. Пск. Л. p. 19S (s a. 1560). 

Л т adv. temp.—aestate: A на озва-
до ти княже ездити л т зв ри гонитъ. 
Г. м Д. I, 2Ъ. (а. 1265). 

Л ш бный л съ. А. Ю. XIV—XT 
p. 113. Л шебныи л сы тыхъ селъ. іЬ. 
р. 145. 

Л шии—silvestris: И л шимъ про-
ыысломъ вел ли есмя имъ проыышля-
ти. А. И. II, 28 (s. a. 1600). 

Л шій—Silvester: Л шіе ухошеп. А. 
10. а. 1571. р. 57. И съ л шпми ухо-
жаи и съ л шими дворамп. ib. а. 
1568 р. 125. 

Л шній: И л сы л шніи, п р ки, п 
л шніи р ки. А. Ю. saec. XT p. 269. 

Любимъ: И вс ыъ братидмъ любішъ 
блше. Msc. Syn. М 926 f. ІЯ. Іірыпдоша 
2 братя ішемв отъ Спмонова любиіиы 
ем«. Msc.Iium. № 1552 f. 39Ь. Его Hte вп-
д въ ынъ члкъ, оужпкъ емк си, любимъ 
же стм» чдсто бо кнеы« прихождаше. 
ІЪ. /'. С7&.Рад8Йте^ w... холюбиміи и "БГО-
хранимш дрн п кіі^и п со дш. Msc. 
Unci. № 272 f. 28Ъ. И бысть ему лю-
бпмъ, въ приближеніи. Пск JI. р. 209 
(s. а. 1570). 

Любителной: И что возглетъ про-
тивя толикомъ его к намъ з ло паче 

отца любителнома млрдію. Msc. Bum. 
Л 364 f. 45. 

Любка—Liibeck: Бъ Любк по ла-
сту соли на бочку на рожь (давалп). 
UCK. JI. p. 189 (s. a 1543). 

Любо—libenter: Услышапъше Новго-
родьци любо иъ 500 съ Водыо идоша 
по нихъ. Chr. Ngr. I s a. 1149. 

Любовати—blandiri: Пришелъ царь 
Поръ ко цариц въ палату п любуетъ 
ее и ложптся на царск ю постель. Л т. 
Tux. IT, p. 120. 

Любовникъ—ad familiaritatem, gra-
tias alicujus adhibitus: И нын ча же y 
тебе сынъ его (Кошки) Иванъ казна-
чей, ліобовникъ и стар йіиина. П. С. 
I. IT, III (s. a. 1408). 

Любовъ leg. in mscr. ngr. Bum. Ml 
f. 144. 

Любъ,—a,—o—caras: Жена твоідлю-
ба ми V велми. Msc. Unci. № 276. f. 
144Ь. 

Любятово n. pr. I. Пск. J. p. 223 
(s. a. 1609). 

Люгоща pars urbis Neogradiae nun-
cupatur in U. C. JI. IT, 109 (s. a. 1107). 

Люди—городьскын—oppidani: A ro-
сти п суконьвиковъ и городьскыхъ лю-
дпй блюсти ны съ одиного, а въ службу 
ихъ не прииматя. Г. и Д. а. 1388 I, 
S?".—удалые. П. С. I. IT, 124 (s. a. 
1446). И отъ того налогу п правежу 
всп людіе Новгородцы и Псковичи об-
ншцаша, Пск. Л. р. 209 (s. a. 1570). 

Людскій — humanus: Агглъ прихо-
дитъ людскій на поклондіие бг», отв тъ 
дающе о члц хъ, что внощъ бкд«тъ 
сотворпли. Msc. Bum. № 364 f. З.Ъ 

Людчикъ: Промежъ людчпковъ Ше-
лешпалскпхъ и... горскою межою. А. 
Ю. а. 1567 р. 171. А третьюю треть 
отъ Шелешпалскіе межи отъ людчыиа 
отд іпли. ІЪ. 

Людье:ЛюдьеГюргепо(шапи5.соріае) 
мъного воеваша. Chr. Ngr. Is. a. 1148. 

Лютой—mains, incommodus: Лють 
бяше путь. Qhr, Ngr. I s. a. 1123. 

Лягомь: A загор лося вь Лягоміі. 
Пск. JI. p. 101 (s. a. 1466). 

Ляди—male pro оляди in loco Nesto-
ris ex Hamartoli clironographo graeco 
excerpto; verba Hamartoli t. eccl. manus 
1-ris haec sunt sequentia: Послинъ же 
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на ня въ трыр хъ, рекше оляди дро-
моны, едико бяху въ Костянтини град 
патрикій еОФанъ... Прочіи дромоніи 
оляды погнавше, свершеную створиша 
поб ду. His verbis novum aliquem sen-
sum addit Nestor: ФеоФанъ же уср те 
я (Русь) въ лядехъ со огнемъ, оса-
bulum rossicum лодья quodam modo 
illudens. 

Лядина—novale: Ha 4 березы да на 
елку ня шалую, стоятъ на лядин изъ 
одного корени. А. Ю. а. 1498. Лядияъ 
не портити. ib. а. 1501 р. 103. Да по-
середъ лядины на осиновой пень. ib.a. 
1526 р, 160. 

Лядьной—male formatum est a voce 
ficta лнди (s. v. Ji. v.): Пов даху каждо 
своиыъ o бывшемъ и о лядьн мъ огни. 
Nest, s.' a. 941. pro лодійнои. 

Лядьцкій—polonus,heterodoxus:Pe4e 
Цамбдакъ князю Витовту: что радп 

Магдалыни: На память святыя Ma-
pin Магдалыни. Пск. Ж.р. 69 (s. a. 1434). 

Мадовесь; Въ Мадовеси села отъ 
Почи р ки до Садников р чк . А. 10. 
saec. XT p. 213. 

Мазати—perlinere, tegere: Извистію 
лаза (св. СОФІЮ) ВСЮ ОКОЛО. Chr. Ngr. 

I s. a. 1151. 

Маистръ: Маистръ и Бискупъ кресіТ) 
ц ловаша. Пск. Ж. р. 192 (s. a. 1553). 

Макарій (cf. п. Григорій): Послаша 
посадника Якова и Макарью* и Доро-

ея. Пск. Л. р. 163 (s. a. 1484). 

Маклерство. Areh. coll. Miill. 7/ш. 
Маковица—(ча) - culmen aedis: У св. 

СОФЬИ маковіща огор . П. С. Ж. IT, 
14.0 (s. a. 1394). Побиша у свят й 
СОФЬИ маковичю свинчомъ. ib. р. 140 
(s. a. 1396). 

Мало (sensus, quo vocabulum hoc in 
carminibus popularibus usurpatur, fere 
idem est ac documentum istud ex anti-
quo chronographo depromptum: Мало 
тотъ идетъ, ыало новой идетъ. ЛуЬп. 
I, р. 337).— іх: Иніи же ыадо вметав-
шееся въ корабди отб гоша. П. С. Л. 
IT, 124 (s. a.-1446). 

Малой—adolescens: He пригодится де 

ты, княже, въ в р дндьцкоЙ, а не во 
правой в р крестянской. П. С. JL IV, 
115 (s. a. 1417). 

Лялина курья, s. . курья. 
Ляхове—progenies regia, permultis 

Slavorum gentibus imperans: Волхомъ 
бо нашедшемъ на Слов ни на Дунай-
скія, с дщемъ въ нихъ и иасилящемъ 
имъ, Слов ни же оии* пришедше с до-
ша на Висл и прозвашася Ляхове, 
а отъ т хъ Ляховъ прозвашася Поляяе, 
Ляхове друзіи Лугичи, ини, Мазовша-
не, ини Поморяне. Nest, in in. Ради-
мичи бо и Вятичи отъ Ляховъ. Бяста 
бо 2 брата въ Ляс хъ—Радимъ, а дру-
гій Вятко; пришедъша с доста Радимъ 
на Съжю, прозвашося Радишичи, a 
Вятъко с де съ родомъ свошіъ no Оц , 
отъ него же прозвашася Вятпчи. ib. 
Бдста бо в брата въ Жахохъ, (въ Ля-
с хъ. Lavr.). F.—8. p. 3. 

со мною жити въ кель малоыу. А. И. 
II, 50 (s. a. 1601), 

Маломочн—aegrotare: Царевичь бол-
шой да и царевны ыеншіе иные ыало-
могутъ, головапобаливаетъ. А.И.ІІ, 13 
(s. a. 1599). 

Малымъ— іх aegre: Малымъ сохра-
иилъ Богъ. Пск. Ж. р. 228 (s. a. 1611). 

Мама — nutrix: Или тебя государя 
мамы и няньки чимъ прогн вали. Ж т. 
Tux. IT, p. 123. 

Маяокононъ.Пск. Ж.р. 164 (s.a.1469). 
Маравьищо — formicetum: Да надъ 

болотомъ 2 сосны на одномъ корени; 
да на маравьищо на брлшее, да на 
сосну на болшую да на ель,. а около 
ее маравьищо. А. 10. а. 1555 р. 168. 

Мартиніанинъ—Lutheranus: Сил ико-
ны восхнтивше Мартиніане и с нимп 
текоуще идихоу къ огню несвщии (рус-
скія ИКОРІЫ). Msc. Bum. № 154 f. 76. 

Масл никъ: Микулу Ильина съ Ро-
гатіщы масленпка. А. 10. а. 1593р. 176. 

Масленица. Пск. Ж. р.202 (s.a. 1563). 
ib. p. 205 (s. a. 1565). 

Мастеровой ч лов къ—opifex: A во 
Псков мастеровыя люди все д лали 
на него даромъ, а болыпіи людн по-

М. 
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даваша къ нему зъ дары. Пск. Ж. р. 
188 (s. a. 1540). 

Мастеръ—arcliitectus: Того д та по-
нови преподобный Е иміГі полату у 
себе въ дпор , а' дверей у ней 30, a 
мастеры д лали Н мецкія изъ Заморія 
сь Новгородцкиии мастерами. П. С. Ж. 
IV— Y, 121 (s. a 1433). Самъ мастеръ 
Кирилъ постави церковь во свое иыя 
святый Кирилъ у Сыердья Мосту надъ 
греблею. Пск. Ж. р. 35 (s. a. 1372).— 
Interpres bibliorum: Пакы no д т хъ 
осли обр тено есть н кое преведеніе 
іерлмьско, его же мастеръ не в ддшесд. 
Mem. Масагіі. Ж. Aug. p. 1111. Ины 
еже преведеніа в различныхъ частехъ 
мпра гд тогда ыастеры св тдхл. гЬ 

р. 1713. 
Маст ръ—трубный, — цренный. А. 

И. II, 52 (s a. J W T ; . — з а п л е ч н ы й -
carnifex: А. Ю. a. 1674 p. 255—arti-
fex plumbarius: Псковичи наяша ма-
стеровъ едора и дружину его поби-
вати церковь св. Троица свинцомъ но-
выми досками, и не обр тоша такова 
мастера въ Псков ни въ Нов город , 
кому дити свинчатыи доски, а къ Н м-
цемъ слаша въ Юрьевъ, и поганіи не 
даша ыастера, а прі ха мастеръ съ 
Москвы отъ Фотея Мптрополита. Пск. 
Л т. р. 52 (s. a. 1420). 

МастерьскійіМастерьскія козни. Msc. 
Syn. № 993 p. 744. 

Матерство—seniontas(deriv. asequ.): 
A ты, сынъ шой Князь Иванъ, держи 
матерь свою во чти и въ матерств . 
Г.иД. (s. а. 1406) I, 73. 

Матерь—de urbe metropoli sine gene
ris congruentia: И замысли хати кпре-
словнщему матерп градовомъ Москвы. 
Msc. Syn. М 413 f. 83. 

Матигора; Матигорской: И Ивану 
Петровяцу не вступатпся въ Есппову 
отцину п въ матигорскіе u въ иные 
земли. А. Ю. saec. XVp. 275. 

Матица (оріУ. противень)—autogra-
pliumrA матица грамоты царскія у ста-
росты. А. И. II, (s. a. 1606). 

Матка ibohemice sonat) — mater: A 
полдеревни называю свпею, потоыучто 
дала ми матка моя мн , опосл своего 
живота. A.IG. а. 1532 р. 39. 

Маткозеро. А. 10. а: 1Ь51 р. 278. 

Матумька demin. а Матв й. А. Ю. 
a. 1643 p. 334. 

Матф ищовьское село — Monumen-
tum viri forLissimi, olim clarissimi jam-
din obliti. cf. Даиплиідова слобода. N. 
pr. loci (a. 1328) Г. u Д. I, 35. 

Мать-земля cogn. viri: Мнй Селп-
вестръ, порекло мать-землд. Msc. Rum. 
Ж° 154 f. 375. 

Махати v. s. v. митушатп. 
Махршцьскій игоуменъ СтеФапъ. 

Msc. Bum. Л» 152 f. 24b. 
Маятися—se exercere; ferrum et ma-

num conferre, cominus pugnare: A no-
лезоша (на приступъ ко граду) въ пол-
иощь, да и день той маялися изъ за 
Дн пр р кп со вс хъ сторонъ. Пск. 
Ж. р. 182 (s. a. 1512). Да и стрізльніі-
ца изшедше, с кошася руками и ыа-
ючпся. іЬ. р. 187 (s. a. 1535). И толь-
же страшно гор ніе, яко б гати и ша-
ятися отъ страха, іЬ.р. 191 (s.a. 1550). 

Мвеніе—lavatio. P. - 8. p. 2 (мове-
ніе Lavr.). 

Мегерница—culinaa gr.v. іиатеірос sic 
esplicatm- in Msc. Rum. M 152 f- 29b.: 
Посылаемъ бываетъ отъ настолтелд въ 
мегерпицоу, сир'^4 в поварню. 

Мегновеніе очесное — nictus. Msc. 
Rum. Ш 363 p. 32. 

Медв дно—pellis ursina: Apxien. Лео-
нпда, въ медв дно ошивъ, собакамя 
затравилъ. Пск. Ж. р. 210 (s. a. 1575). 

Медв ж я голова n. pr. oppidi. Ohr. 
Ngr. s. a. 1192. 

Медвяной—melieus. A. 10. a. 1663 p. 
212. Медвеиой" оброкъ.й.а. 1587p. 192. 

Медленье - commoratio: A зда его n 
ставлеиьа его полсемы нед ли, всего 
медленья его. Лск. Ж. р. 68 (s. a. 1434). 

Медоваръ—meliarius: А въ Ладогу, 
княже, слатп осетрьникъ п медовара. 
(а. 1270) Г. и Д. I, ЗЪ. 

Медъ—mel: Медъ паточный. А. И. 
II, 15 (s. a. 1599). К.няжій медъ. ih. Че-
ремховый медъ. іЪ. р. 14. 

Межень—adv. tempore aestuoso, cali-
do (Gas. ace. a nom. subst. „межень 
жаркая nopa л томъ". Блад. Волоі. 
Ирк. Тамб. Отобл. Сл. р. 113. „Веш-
ніимъ долгіпмъ денечиомъ С рому зв -
рю вокругъ ие обрыскати, Меженны-
имъ долгіимъ денечкомъ Черну воропу 
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этой силы не обграятп, Осенніпмь etc. 
Рыбн. I, 111. Идетъ то калика пере-
хожая Въ ыеженный деиь по красноыу 
по солнышку. ib.2). S9, Etymon vocis in 
boh. smaha, smamti quaerendum est): A 
куда пошло судпи тпоеыу ездити по во-
лости, ехати пмъ межень по Петров 
дни. (а. 1265). Г. и Д. I, За. В ь ме-
жень ловцы ловятъ иъ Б л озер уд-
ными переметы въ 8—и лодкахъ. Л. 
Ю. а. 1674 р. 259. А въ межеиь л -
томъ с товарной з болшой телеги (има-
тп) по шти денегъ. Arch. coll. Midi. У,,,,. 

М жеусобный—intestinusiMeateycoG-
Haa брань. Пск. .1. р. 1. 

Межиножіе—spatium inter pedes: На-
чаша Латына межиножіе показывати. 
P.—S. р. 3. 

Межь—inter: Межь владышии праз-
ники и межь воскресеніемъ вечерню за-
утреню и часы п ти. А. Ю. а. 1588 
р. 199. 

Мел чя rcgio Ngr-is. (a. 1265) Г. и 
Д. I, 2Ь. 

Мелкіе люди і. q. меныліи. Пск. Ж. 
р. 217 (s. а. 1606) ІЪ. р. 220 (s. a. 1607). 
Гатные люди, стр дьцы п казаки, и 
мелкіе дюди, и поселяне. іЬ. р. 223 (s. 
a. 1609). 

Мелница—molendina: Ha р к на 
Вологд поставити было иыъ ыелпица. 
Л. Ю. а. 1613 р. 85. 

М лншпный: И под ланы мосты п 
гати для того бъ. чтобъ мелнпшныыъ за-
платы были. Arch. coll. Midi. У3!„ 

Меновной: Торговые людп с техъ 
ыестъ почалп прі зжать со всякими ме-
новными товары къ Двинском» кстью. 
Arch. coll. Midi. y a e l . 

Меньшія люди—plebs: А ыеньшія 
люди начаша грабити, а гасить не уча-
ли. Пск. Ж. р. 191. (s. a. 1550). 

Мережникъ: Мережникп ловятъ на 
Государя мережную рыбу. А. 10. а. 
1574. р. 248. 

Мерети—mori impers.: Въ л то 1443 
преста моръ во Псков на Дмитреевъ 
день въ осень, a no пригородомъ и по 
волост мъ еще мерло и до Крещенія 
Господня. Лск. Л. р. 74 (s. a. 1443). 
Начаша мерети отъ Семена дни Л то-
проводца и ыроша до Р. Хр ІЬ. р. 102 
(s. a. 1467). 

Меринъ: А татбы взялп 2 койя да 
2 мерина, меринъ гн дъ да м ринъ 
карь. А. Ю. а. 1547 р. 50. 

Мерьтвечина^—cadaver: Половци за-
конъ держать отедь своихъ, ядуще 
ыерьтвечиву и всю печистоту, хом ки 

1 u сусолы. iVe.sl in in. 
Мескъ: А Князь В. все говялъ на 

Мскахъ, а хрпстіавомъ шного проторъ 
и волокид учинилп. Пск. Ж. р. 189 
(s. a. 1546). 

Местеръ—summus praefectus: Посло-
ве отъ Князя Местера. Пск. Л. р. 86 
(s. a. 1460). Кортъ местеръ рискій съ 
Н мдн прпшедъ ко Пьскову ц огьиде. 
П. С. .//. I F , 109 (s. a. 1406). Прі-

хаша въ Новгородъ изъ Н мець, отъ 
ыестера отъ Селивестра посолъ Вель-
ядскій иувіеидеръ Гостидо и сестричиць 
шестеровъ Тимо ей. іЪ. IT— Г, 119 
(s. a. 1420). 

Метла: А рожь тогда цв тяше и пре-
врати много ржи на метлу и на ко-
стеръ. Пск. JL р. 161 (s. a. 1484). 

Метыль: Паде ыетыль гусіъ по зем-
ли и по вод и по хоромомъ. Glir. 
Ngr. I, s. a. 1127. 

Мечь—gladius (anceps), ensis: Мы ся 
доискахомъ оружьемъ одиною стороною, 
рекше сабляии. а епхъ оруяіье обоюду 
остро, рекше мечь. Nest, in in. 

Мефедій — Methodius: МеФедьевъ 
сьшъ Первой. А. 10. a. 1585 р. 267. 

Мещецъ demin. аргаес: Азъ, брате, 
забы (sicj ыещецъ серебра въ вертеп . 
Msc. Bum. № 363 p. 48. 

Милава cogn. fem.: Сговорплъ есыя 
съ Епестеміею ОкинФІевою дочерью. 
прозвище Милапа. А. 10. а. 1612р. 419. 

Милобудъ n.pr. v.: Межа Милобуд-
цкая. А. 10. а. 1557 р. 245. . 

Милон гъ n. pr. v. Chr. Ngr. I s. 
a. 1185. 

Милостьникъ—gratianus: Стр лпша 
Квязя мплостьнлци Всеволожи. Chr. 
Ngr. J s. a. 1136. Убиша Володимири 
Князя Андрея свои милостьници. іЪ. 
s. а. 1174. 

Милявица п.ріг. I.: Поставлепа бысть 
дерковь Сп. Иванъ Богословъ на Ми-
лявицы. Дск. Л. р. 190 (s. a. 1546). 

Мимо cum. асс: А кю учнетъ ыиыо 
нашъ царской кказъ и ею грамоту указъ 
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чинить. Arch. coll. Mull. '/,„,. praeter. 
Beg. ace. c. (Мимо тую башню на-
угольную. Rybn. I, 133. А ведите ме-
ня добра молодца Помимо окошко ко-
ролевнино. ІЪ. 455. Ведите мимо палату 
королевскую, 11 мимо тые окошечко ко-
сявчето. ib. 458. И шли они б жалп 
шимо сдавенъ Кіевъ градъ. II. 40). И 
дороги бъ мпмо дворъ не было. (а. 1601). 
А. И. II, 43. Мимо 3 березы да 2 еди 
изъ одного корени. Мимо Б лоозеро. 
А. Ю. а. 1680 р. 80. 

Мииуться—evitare (cum instr.): За-
НЯЛЪ ПОДЪ ДВОръ М СТО ДВу 'ЖИТНИЧ-

ныхъ сторожей. А окром т хъ м сгь 
минуться было неч мъ. (sc. Non potui 
facere quin locum occupem). A. И II, 
39 (s. a. 1601—2). 

Мира—cantharus: Семъ ыиръ ржы, 
да сеиъ ыиръ овса, да жыта мира. А. 
Ю. а. 1568 jp. 199. 

Миродокончаная грамота—pacis le
ges scriptae. Пск. Ж. p. 1S2 (s. a. 1474) 
et passim. 

Мироповна n. pr. flmn. Пск. .1. p. 
14 {s. a. 1271). 

Мирославъ n.pr.v.Ohr.Ngr.Is.a.1132. 
Митушати—vibrare: Братіа же р -

ша еыоу, а оум еши ли всдкое д ло 
земьское. Онже начать рвками своима 
мишоушати аки с щп н что. Они же 
и о иномъ н коеыъ д л такоже вопро-
шаше (sic). Онъ же инако начаіъ ру-
кама своима махати аки д лаа тако-
ваа. Msc.Und. № 276 f. 123а. 

Михоноша—mendicans: И даша (ни-
щіе) ем» свму носити и прилкчисд « 
ц|)д вто времд на нищихъ столъ. Рпись 
Рум. Болъш. М 88. f. 97b. 

Мичить: А шичити ихъ (тотарскія) 
разориша и устроилъ церкви Христі-
ансіая. Пск. Л. р. 192 (s. a. 1553). 

Многажды—pluries: Писано къ вамъ 
отъ насъ напередъ сего ыногажды. А. 
И. II, 10 (s. а. 1498). 

Многошвенный—saepe resarcitus (de 
vestimentis): Ризою же хоудою и ыно-
гошвенною доволенъ бываше.-Msc. Hum. 
№ 276 f. 39. 

Мовь—lotio: И да творять имъ (Ру-
си) мовь, елико хотять. Nest. s. a. 907. 

Могилки n. pr. I.: До могплокъ. A. 
Ю. a. 1484 p. 150. 

Могилье—tumnli: Bee могилье вос-
копано бяше no вс мъ цернвамъ. RCK. 
Л. р. 26 (s. a. 1341). По могыльемъ въ 
гроб хъ покопано. ib. р. 55 (s. a. 1442). 

Можаитинъ—incola urbis Можаескъ: 
А в об зд вел но быти Можаитину 
А анасью Кононову. Arch. coll. Mull. 
М 4. А въ Шуе вел но быти Можа-
итину Савину. ІЪ. 

Можеловой щст;ъ.А.Ю.а.і5і9р.166. 
Мозошане—incolae Mosoviae: Чахи, 

Ляхи и Угрове, да ивыхъ земедь шно-
го: Мураве, Музошане etc. Пск. JI. р. 
184 (s. а. 1518). 

Мойской- meus: He мойской в нокъ. 
Л т. Тих. IVр. 118. 

Моишинъ холмъ. n. pr. I. in гед. 
Mozajsk. (a. 1389). Г. и Д. I, 59. 

Мокрищево с ло. А. Ю. а. 1606 
р. 101. 

Мокрищевской станъ. А. Ю. а. 1606 
р. 100. 

Моврядь: Да внизъ на черемховой 
кустъ да на мокрядь. А. 10. XIV—XV 
p. 1U-

Молбищ —sacra secundum ritum he-
terodoxum celebrata: И сотвориша 
(Н мцы) скверное свое молбище въ 
варганы и въ бубныи въ трубы. Пск. 
Л. р. 232 (s. а. 1615). 

Молбовиц . n. pr. I:. А кто б не 
пошьлъ по нихъ съ Молбовиця съ н -
колькомъ дружины, a у т хъ кунъ по-
имаша, бивъше. Ghr. Ngr. Is. a. 1200. 

Молва - fama, existimatio: Аще ли 
же н ціи молениемъ или дааниемъ, идп 
паки н ішми народныыи шолвами хо-
тліде того оутолити, еже тЬхъ не об-
личати, ниже запрещатп, никтоже ни-
како же возможе в н мъ сид обр сти 
(объ Архіеп. Новг. Е ФИМІИ). MSC. Bum. 
И? 154 f. 407. 

Молвятичи n. рг. I.: А на Молвя-
тичохъ взяти Князю Веіикому 2 руб-
ли. С. М. ЗЪ. 

Молебница—oratrix, imprecatdx: Ты 
бо еси молебница ІІЪ сноу своемоу п 
'воу нашемоу. ЪІзс. Bum. № 276 f.l3a. 

Молица («, q. метыль): Иніи молиць 
истъдъкше. Ghr. Ngr. I, s. a. 1128. 

Молнія—fulgui-a: Моднія и блиста-
нія и громъ страшенъ зело. Пек. Л. р. 
59 (s. а. 1426) 
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Молодожникъ; Молодожникъ съ Япе-
в улицы Петръ Карповъ. A 10. a. 
1592 p. 302. Устішъ Сеиеновъ сынъ 
мододожннкъ СОФ ЙСКОЙ крестьянпнъ. 
іЪ. а. 1654 р. 340. 

Молодыжникъ: Из ыилодьглшпі;овъ 
НикиФору Гаврилову Лнпникк. Arch, 
coll. Mull. 7 / 3 1 и 

Молодь — frutices, Airgulta: Да no 
край молоди, да на виловатую ель на 
толстую. А. 10. а. 1555 р. 169. 

Молодьць: Тъгда же ходиша на Емь 
мододьци о Вышат о Васпдовици. 67гг. 
Ngr. I s. a. 1186. 

Молодшій. аа. 1328, 1341, Г. и Д. I, 
35; Молотшій. гЬ. а. 1371, 40. Молод-
шему. іЪ. а. 1381, 55;Молодчии.^4. И. 
II, 24 (а. 1599). 

Моложшии люди: А Новгородцы лю-
ди Житіи п Моложшіп саыи призвали 
на тыя управы (В. Кнпзя). Пск. Ж. р. 
135 (s.a. 1476). 

Молонья—i'ulmen: Якоже молонья, 
пже (sic) на небес хъ, Грьцп ішуть у 
собе и сію пущающа жежаху насъ. 
Nest. (s. a. 941). 

Молотово n. pr. r.: Въ пустую де-
ревню на Молотово.АІО. а. 1585 р. 198. 

Молоть: Хл бъ молотя. На братію 
хд бъ мелнше. Msc. Rum. № 364 f. 54. 

Молотье — tritum n. coll. n. gen.: Въ 
нашихъ мелницахъ молотье подмочпло. 
A. 10. a. 1613 p. 86. 

Молчанница—loens roconditus, quo 
anachoretae silentii votum deponebant: 
B ыолчаншщк оуже ктоыо не возвра-
тпсд, но пребысть въ ыанастыри во 
многа д та. Msc. Bum. № 154 f. 103. 

Молыти — dicere (pro молвити): И 
онъ Иванъ ему молылъ, что тотъ дворъ 
ставять ему Василью. A. R. II, 41 
(а. 1601). 

Момаева деревня—(clistr. Busa rcg. 
Mosq.). A. 10. a. 1563 p. 147. 

Монисто — monile: Виддтъ шонпсто 
д вие слежаще (v. I. лежаще Л? 160) и 
сандалпи женскаи н роубища. Msc, 
Bum. М 154 f. 137—138. 

Морава. Chr. Ngr. I s. a. 1143. 
Мор -окіанъ: Слышавъ же отъ жи-

воущихъ т» о остров реком мъ Со-
довкы в мори окіаиа сказовашесд. 
Msc.Syn. Л» 928 f. 4b. Съвръшпсл храыъ 

въ остров морд-о іана. Л. f.32.Vi.3bt-
де (Пахомій Прилуцкій) отъ обителіі 
своед и оустремпвшесл к с вернымъ 
странамъ нже близъ стоуденаго морд-
окіаиа. Msc. Syn. '№ 901 f. 2171. Св -
тилникъ продвп "Er'b пашеГі стран с -
верной он жьскія земли области града 
каргополл близ стадеиаго ыорд-оіадна. 
ІЪ. М 413 f. 21Ь. 

Мор во (In dialecto neogradensi і. q. 
Inlius mensis, eo enim currente animalia 
furunt. A voce ыара (eccl. mentis ешо-
tio, insania) vocabnlum vernaculum oriri 
minime dubitamus.CF.verbum ыарпть adu -
rere et морио calide aliaque plucia, quae 
maxima parte in dialectis septentrionali • 
bus Sibiriae et ubicunque dialcctus neo-
gradensis viget, occuruntur): Петровщи-
н рубль .. въ Мореве сорокъ... а въ 
осешш полъ-рубля. Г. и Д. I, 25 
(Fragm. diplom. neograd. аЪ a. 1431). 

Морова n. pr. I.: Въ Моров сорокъ 
кунпцъ (пмати). С. М. 4а. 

Морозити — gelari (s. mod.): Озеро 
морозп въ нощь. Chr. Ngr., s. a. 1143. 

Москвитинъ—Mosquae incola, cives 
(a. 13S8) Г. u Д. 1,56.: Псковичи no-
идоша съ Воеводою B. Князя и съ пхъ 
сплою. И надгнавъ Москвіітішъ, ударіі 
по глав Н ычіша саблею. Пск. JI. р. 
93 (s. а. 1463). 

Москвичи n. рг. г. (деревня въ Рома-
новскомъ у зд , въ Пошехонь на Ух-
том ). А. Ю. а. 1599 р. 263. 

Москвичъ. Msc. Bum. Л? 154 f. 323. 
Московская:—no Московскую: А вес-

чая ипіати емк пошлпна... по две ден-
ги по московскую с рубля. Arch. coll. 
Mull. 7/з9і* -^ с сала с рвбля с квпца 
no московске жъ. іЬ. 

Мостити: Повел (Царь п В; Князь) 
ыосты мостити въ Ливонскую землю п 
ВиФдпнскую. Пск. Л.р. 209 (s. a. 1570). 

Мостищ . А. Ю.а. 1471—1475p. 146. 
Мостникъ: Князь В. иного боярина 

ко Пскову опускахъ и о мостникахъ 
прислалъ. Пск. .1. р. 14.8 (s. a. 1478). 

Мостовщина — portorium (pro ponte 
transeundo): Мыта п тамги п мостов-
щиныи перевозу п пныхъ н которыхъ 
пошдинъ не емлютъ. А. II. II, Юі 
(а. 1606)... Co всякихъ служебниковъ 
ЫЫТЧІШІ по ыытомъ n по рекамъ пе-
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ревозщики мыта и перевоз« и мостов-
щины не емлютъ. Arch. coll. Mull. 7/sal. 

Мостокъ — ponticulus: Да внизъ no 
Петровскому ручью отъ Мостку въ р ч-
ку въ Царевку. А. Ю. а. 1555 р. 168. 

Мос овиць—patron. Chr. Ngr. s. a. 
1119. 

Мохъ—pratum mosis: Шедъ на мохъ 
съ сыномъ своимъ собра на мх» иго-
ды жюравин« и дважды носивъ жюра-
вин» на брегъ. Msc. Bum. № 154 p. 
376.— muscus: Кто продаетъ какую изо 
мху хоромину, явки пмать съ продавца 
по дв деньги, съ струбовъ па 1 денг . 
Л. Ю. saec. ХГІІp. 356. 

Мочала: Пришолъ къ нимъ в тое пу-
стыню члвкъ старъ, платья на неиъ 
никаково нетъ, обвитъ мочалами. Агсіі. 
coll.Mull. звр-

Мочалной (с/'. мочки): Повесите его 
мочалною петлею. Л. Т. IT р. 153. 

Мочи — bene valere: А будетъ они 
болны, и намъ, холопемъ твоиыъ ве-
л но хать къ теб , какъ они выздо-
ров ютъ. И они, государь, могутъ. А. 
И. II, 50 (а. 1601). 

Мачки: Спина пзодрана, во многихъ 
м стехъ жилы висятъ, что мочки. Msc. 
Rum. Л« 565. 

Мочно—decet, convenit, dignum est: 
C ываномъ Изъмайловымъ быти ему 
мочно. Arch. coll. Mull. № 4. 

Мошна — marsupium: Въ мошн у 
него было 4 гривны денегъ. А. Ю. а. 
1525. Да оторвали мошну. ib. а. 1579 р. 
92. И съ него де поясъ оборвади съ 
мошнею, а денегъ де въ иошн было 
у него 17 алтынъ. ib. а. 1680 р. 78. 

Мошно imprs.: He мошно намъ тоб 
всего п сказати. Пск. JI. р. 105 (s. a. 
1469). 

Мошокъ dem. a. praec: Отъ сосяы 
прямо надолокъ RSL мошокъ.А.І0.1448— 
1468 р. 160. 

Мощалка. cogn. v. А. Ю. а. 1530р. 37. 
Мощи—reliquiae: Издста рака смош • 

ми бдженнаго ІЙНЫ отъ землд. ilisc. Bum. 
№ 154 f. 348. 

Мощоная улица (во Псков ). Пск. 
Л. р. 82 (s. а. 1458). 

Мрія n. pr. fl. A. 10. а. 1530 р. 37. 
Мрозъ—Irigus: А тогда сн ги и мро-

зы велпкп. Пск. Л. р. 186 (s. a. 1535). 

Мстити: Месть мстиша* за тыя го-
ловы неповинныя. Лск. Ж. р. 84 (s. a. 
1459). 

Мудово усадищо деревня. А. Ю. а. 
1536 р. 174. 

Мудрость—argutiae: А будеть я про-
тиво сей записп не устою .. или какую 
надъ ішми мудрость учиню. А. Ю. а. 
1662 р. 421. 

Мудюга n. pr. v.: Мудюгина пожня. 
А. 10. ХІГ-Х р. 143. 

Муж любица—uxor lldelis: Она же 
предобрая мужелюбица (Кн. Ульяна Вя-
земская) муяіески воспротивисяему (сла-
дострастному Василію В. Кн.). П. С. 
I. ІГ, 109 (s. a. 1406). 

Мужескъ — virilis: Чад« моужаска 
полоу. Msc. Rum. № 276 f. 13а. 

Жужші .МіізікзедІакросІйапу.МаШі. 
Benes. a. 1587 apuclHankam Beliq. XX.: 
Ц ловаша крестъ около Пскова поселя-
ие*. И потомъ вы зжающе (Шереме-
тевъ и Грамотшіъ) изо Пскова, мно-
гихъ крестьянъ въ полонъ емлюще и 
на пыткахъ мучащи и на ызд великой 
отпущающе и глаголюще: no что му-
жикъ* крестъ ц ловалъ. Пск. Ж. р. 219 
(s. a. 1607). И былъ мужикъ простой* 
именеыъ Тимо ей, прозвищемъ Куде-
куша Трепецъ,стоялъ кр пко у пыгокъ. 
ib.p. 223 (s. а. 1609). 

Мужь: Князь едоръ Юрьевичь, В. 
Князя Воевода Пскович мъ на в ч : 
Мужіе Псновичи! Отчина В. Князяі Доб-
ровольніи люліе! Пск. Ж.р. (s. a. 1463). 
Ни мужь—nemo nullus: He пустиша 
нп мужь. Clir. Ngr. I s. a. 1142. Идоша 
no нихъ п не упустиша ни мужь. ib. 
(s. a. 1149). 

Мураве—Мога і: Чахи, Ляхи и Угро-
ве да иныхъ земель много: Мураве, Мо-
зошане etc. Пск. Л. р. 184 (s. a. 1518), 

Мурманы—Norvegiae ineolae. П. G. 
Л. IV, 113 (s. a. Ull). 

Мухортъ: Меринъ Мухортъ. А. Ю> 
a. 1579 р^83^ 

Муцкой: Да десять рубошокъ муц-
кихъдапять женскихъ. А.Ю.а.1579р. 93. 

Мутаикъ: Данила Ивановъ ыучникъ. 
A. JO. а. 1643 р. 332. 

Мач ница — cella farinaria: Тогда ц 
брашна в мкчниц ыножае юскад вах» 
и ojmii\xoYcib.Msc.RimhMlo2f,81—82. 
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Мшоникъ (v. s. v. горенна). 
Мшонуха — tugurium musco obduc-

tum: A на ыоей половинм двора хоро-
мовъ стоптъ, изоа съ мшонухою. Л. 
10. а. 1532 р. 38. 

Мълъвити — consultare, deliberare: 
Поча ыълъвити о- суждалы..т и воин 
Новъгородци. Ghr. JSfgr. I s. a. 1134. 

Мъножьство multiludo: Коньмыіо-
жьство иомре. Ghr. Ngr. I s. a. 1158. 

Мъхъ—muscus: Chr. Ngr. Is. a.1128. 
Мыза: Литовскія дюди съ Н ыцы хо-

гізла чрезъ р і;у (Таговесь) хати вое-
вати на Рожину Мызу на Пречистыя 
Богородица землю, и Воевода ихъ съ 
дошадью свалидся въ яму, да ногу изло-
шилъ. ІІск. Ж. р. 205 (s. а. 1564). 

Мылна—balneum: Изба съ мшону-
хою, да 2 с нника на подкл т хъ да 
кл тка ыалая, да ыыдна. А. Ю. а. 1532 
р. 38. Да въ задворіи 3 двора каза-
чіихъ, да казачья мыляа..а.1568.гЬ.р.126. 

Мыслити—dolos lovere in aliquem, 
insidiari: И присп осень, нача (Игорь) 
мыслити на Деревляяы, хотя приыы-
сдитя большую дань. Nest. s. a. 945. 

Мыто—portorium: А свободъ ти ни 
шытъ на Новгородьской волости не 
ставити. (о. 1270) Г. и Д. I, 4а. 

Мытъ і. q. шыхо: Ояъ тотъ ыытъ 
Шпловский весь зааисадъ за собой и 
въ купчюю написалъ. Л. 10. а. 1584 
р. 61. 

Мытъ: А і;ои въ осад сид ли въ 
Дорогобужи, и т ыногіе иомерлі мы-
томъ. Ііск. Ж. р. 239 (s. a. 1634). 

Мьн ти са—de pecunia, de pretio — 
impendi: Да не пупять (подоняиика) и 
възмуть ц ну его купящіи, или мнить-
ся въ куплю надо нь челндиная п на. 
Nest. s. a. 912. 

Мьстити кого—ulcisci aliquem: Игорь 
поидена Греки вълодья. ь и на ионихъ, 
хотя шьстити себе. Nest. s. a. 944. 

Мыцатися —contendere cum aliquo: 
До носадника и до тысяцкого и до все-
го Новагорода отъ мада и до велика, 
не мыцатися ни судомъ ни чимь же. 
(s. a. 1327). Г. и Д. I, 19. 

М няти: Рускими товарами ыы ме-
няли иа нхъ товары.^ІАс/і. coll.Mull.r/Mi. 

М рить: А хто что продастъ ие ме-
речи. Areb. coll. Mull.'j..^r 

М стити—collocare, constituere: A 
Святослава силою м стяце въ городъ. 
Ghr. Ngr. Is. a. 1167.. 

М стникъ—actor: Аще ли кто иску-
шенія сего не дасть створити, м стникъ 
да иогубить правду свою. Nest. s. a. 912. 

М сто: Положилъ мн нев домо кто 
въ зепъ нетертого таоаку сырцу не-
болшое м сто пяди съ полторы. А. 10. 
а. 1680 р. 80. cf. s. . бунтъ. Отъ (съ) 
т хъ м стъ—inde, ab ео tempore: Тако 
отъ т хъ аі стъ у царя въ Орд еси 
не бывалъ. Л. G. JI. IT, 110 (s. a. 1408). 
И жили они съ нимъ с техъ ыестъ, какъ 
они кнем» пришли по великой постъ 
въ 7151 году 15 лвтъ. Arch. coll. Mull. 
Yjgg. A съ т хь м стъ всякая неска-
занная творплоса во Псков отъ не-
сов тія. Пск. Л. р. 232 (s. a. 1609). 
Оъ с хъ м стъ —abhinc: Они той явіш 
искали съ сІ5хъ м стъ за 3 годы, да 
не нашлп. А. И. II, 63 (s. a. 1605). 
s. loc: И мы д съ отведемъ пока ы ста, 
господане, наши ловпща и обхожаи 
были съ ними и до с хъ м сть. А. 10. 
а. 1504. А не кашивали, господине, 
т хъ пустошей до с хъ м стъ. і,Ъ. а. 
1483. До сихъ м стъ — ad hoc tempus: 
Ино и до сихъ ы стъ того ничого не 
оправлено. G. М. Ыа. По ся (та) м -
ста—usque adhuc: По ся деи ы ста мы 
государю не служили и ясаку не дава-
ди. А. И. 11, 7—8 fa. 1508). s. loc. 
По ти м ста росходъ Масленьской во-
дости деревнямъ съ Ыок евымъ. А. 10. 
а. 1555. р. 169. И со всякими угодыі 
по т хъ м сть, покам стъ влад лъ 
Баженко Годиковъ. А. 10. а. 1632 
р. 186. По ка м ста — dum: И намъ 
бы вел тя имъ хатп безъ женъ u 
безъ д тей, по ка м ста они на 
Верхотурь дворы себ поставятъ. 
A. К. II, 27 (а. 1599). s. loc.: Пока-
м стъ ходила coxa и коса и топоръ. 
А. Ю. а. 1563 р. 147. И покам стъ 
онъ Семенъ домой не будетъ, пота-
м стъ за его мн всякое монастырьское 
тягло денежное пдатить. А. 10. а. 1688 
р. 319. Въ то м сто —simul: Д ти мои 
иК-нягини въ то м сто под дятся безъ-
пеньыыми м сты. (а. 1356). Г. и Д. I, 
40 (аі. Д ти мои. Князь Дмитрпй п 
Князь Иванъ и Князь Вододаічеръ въ 
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пъ то м сто и Клягини под лятся. ib. 
і2). На то м сь (cf. pol. na tych im'ast): 
Под лити (sic) вы ся опять тыми во-
лостми на то м сь. (а. 1328). Г. и 
Д. I, 34. 

М сячина — cibaria menstrua: Да 
прпходять Русь, хд бное еылють, елико 
хотять; и пже придуть гостье, да ем-
лють м сячпну на 6 м сяць: и хл бъ 
п впно u мяса п рыбы, п овощемъ. 
Nest. s. a. 907. 

М хъ—culeus, marsnpinm: Держаше 
на лон м хъ, серебра полный. Msc. 
Hum. № 363 cm. 46. 

Мягко—leniter, placide: A все пи-
салъ Пскову мя.хко:* язь де Князь В. 
В—ей Ив. васъ отчпну ыою хочу жа-
ловать etc. Пск. Ж. р, 181 (s. a. 1510). 

Мякина—faex, nebulo: Пава потоп-
талася съ нев жливою мякиною птицею 
з гусемъ. Ллып. Tux. IT, p. 122. 

Млкъкъ - - mollis: Оузр постелю 
мдкъкк и тепл». Msc. Unci. № 272 f. 25b. 

Мянда—Высокая-Мянда n. pr. I. А. 

mLapraep. sub, versus, circiter, ad cum 
ace. (s. temporali): Ha шоже л то; 
на осень. Ghr. Ngr. I s. a. 1149. Ha 
весну. ib. s. aa. 1097, 1108 pro весн 
al. Ha вечеръ (ad, sub vesperam) pro 
вечер al. ib. s. a. 1116. Ha об дьнюю. 
.ib. s. a. 1130—propter, gratia: Былъ 
пиръ на царл оу викенеа моурзы. Msc. 
Syn. № 929 f. 72. И прил«чпсл в црд 
в то времд на нпщпхъ столъ. 'Рпсь 
Рум. Больш. № 88 p. 97b. А с атп 
мн на нпхъ шесть пузовъ жита ур-
комъ. А. Ю. а. 1571р. 56.—(еишіос.) 
pro, pretio: Ha -ішткахъ мучащп и на 
мзд веліікой отпутающе. Пск. .1. р. 
219 (s. a. 1607).—pro (in computanda 
usury): A на TO намъ серебро даватп 
роетъ, на пять шестой, a no сроц no 
гому же на пять шестой. А. 10. а. 1524 
р. 261. Отдаютъ тонары споп на беспе-
нокъ. Arch. coll. Hull. 7/:ivr—in usum, 
gratiam alicujus: Что y него въ вотчп-
нахъ и въ пом стьяхъ п во двор и 
съ нимъ нъ УФ поимати на Государя 
Царя и В. Кн, Бор. ед. всед Русіи, 

Ю. а. 1642 р. 160. Да на мянд ель 
виловатая. ib. a. 1555 p. 170. 

Мясникъ-lanius: Псковичи поста-
виша новый мостъ чрезъ Псковъ а да-
ша мастеромъ 60 рублей, а платиша то 
серебро іиясггаки. Пек. Ж т. р. 163 (s. 
a. 1474). Мясникъ Карпъ Григорьевъ 
сынъ. А. 10. а. 1645 р. 335. 

Мясти—miscerc (ef. boh. matoliny et 
vb. matlam): И ядяху люди листъ ли-
повъ, кору березову, пяіи молидь истъ-
лъкше, мятуце (part, praes. act.) съ 
пелъми н съ соломою. Chr. Ngr. I s. 
a. 1128. 

Мястися—tumultuari: A люд мъ, мя-
тущимся во осад въ город , пныя хо-
тяіце битися съ Княземъ В., а пніи за 
В. Князя задати. Нек. Ж. р. 149 (s. 
a. 1478). Потомъ вслико время мяклося 
безъ Еппскопства. ib. p. 242. 

Мятежъ — tumultus: Люд мъ, мяту-
щпмся во осад въ город ... Се ви-
д въ Енязь В. Шуйской неустрреніе и 
ведикой шятежъ, вы де вонъ изъ гра-
да. Нск.Л.р. 149 (s. а. 1478). 

А. К II, 37 (s. а. 1601—2). cum асс. 
—supra, piaeter: А на сю наш« цар-
сквю жаловалную грамоту иные гра-
ыоты н тъ. Arch. coll. Mull, '/.-.si- A нп 
TO много на початыи (v. e. praeter ea 
quae jam initio sistimus, alia etiam tes-
timonia pluria praesto sunt). Chr. Ngr. 
I s. a. 1134. (cf. usum I. bohemicae 
apud Jungmann,t.IIp. 532). Ходи Свя-
тополкъ на Гюргя. хотя на Суждалъ и 
воротишася на Нов мъ Търгу, роспутья 
д ля. Ghr. Ngr. Is. a. 1147. И мвого 
глаголаху нань, нъ соб на гр хъ. ib. 
I s. a. 1156.—praepositio in utraque 
significatione (temporis acque ac loci) 
rectionem duorum casuum admittit,— 
accusativi et locativi, nulla sensus diffe
rentia observata. Ideo in Chr. Ngrd. I 
s. a. 1134 ita legimus: И воротишася 
на Дубн (pro на Дубно) опять. Нск. 
Ж. р. 84 (s. a. 1460): Церквп божія 
пожжени отъ погапыхъ на ииру и на 
крестяомъ ц юваньп.—На л съ уб г-
ди. Пск. Ж. р. 196 (s. a. 1559). еит 
ace—super: А нын городокъ на дру-

Н 



102 H A. 

гой новой и новопоставденъ. Пск. JI. 
р. 184 (s. a. 1515). praep gratia, ca
usa: И они (Воеводы) на похвалы и 
нарядъ сь собою взяли ыеньшей. Пск. 
Л. р. 199 (s. a. 1560) cum hc.—\u: И 
y Петра и у Павла на бую (in cimete-
гіо) палату полну насажали всякихъ 
людей. Пск. Л. p. (s. a. 1609). А на 
зим * иовел Смольянъ къ Москв 
лучшпхъ людей. Пск. Л. р. 184 (s. 
a. 1513). 

Ha—praegnanter: (age) atZ (finem iti-
neris): Ини же не св дуще рекоша, яко 
Кій есть перевозникъ былъ, у Кіева 
бо бяше перевозъ тогда съ оноя сто-
роны Дп пра. •гЬмъ глаголаху: „на пе-
ревозъ на Еіевъ (adj.)a\ Nest, in in. 

На роту ити—jusjurandum dare cum 
inf.: И ти пршмающе харатью, на 
роту идуть хравптп истину. Nest, 
s. a. 945. 

Набити—infigere: А которые быдп 
грани набиты на стоячемъ деревь и 
т грани деревье повыжгди. А. Ю. а. 
1611 р. 179. Набита грань. ih. 

Набыгой—comparatus, acquisitus: По-
вед набытое им ніе все немедленно 
рострушити и испроврещи. Msc. Mum. 
№ 363 p. 77. 

Навалъ ( . перекладъ). 
Навернути—telum intendere in ali-

quid, collineare aliquo: И они навер-
нули поганіи на Москвичъ пушкамц и 
пищалыни. ILCK. Л. р. 172 (s. a. 1501). 

Ha в рхъ—in capite fontis, fluminis: 
Отъ нихъ же Кривичи, иже с дять на 
верхъ Волгя и на верхъ Двины и на 
верхъ Ди пра, пхъ же градъ есть Смо-
леньскъ. Nest, in in. 

Навести—зло—damnum alicui infer-
re, contrahere. Msc. Unci. M 276 f. 
112a.—на путь—viam indigitare: Mo-
ллшесй преподобномв Варлаам« на пвть 
навести его. Use. Bum. М 154 f. 376.— 
graviorem reddere (de morbo): И 6o-
д знь емк болши навели (деревенскіе 
врачп). ІЪ. f. 377. 

Наводити- attrahere: Такову на со-
бя наводятъ пстору, а отъ В. Князей 
немилосердіе и всякую нелюбовь на сл* 
бя наводятъ и на свои волости проли-
тіе крови. Пск. Л. р. 113 (s. a. 1471). 

Наводщикъ (cf. доводщикъ)- А кто I 

посулъ почнетъ имати у грабежщиковъ, 
п у наводщика, и у на здщина. (а. 1471). 
Г. и Д. I, 30. 

Навозити — stercorare: He стааемъ 
пашнн пахатц и навозити. А. 10. а. 
1584 р. 198. 

Навозъ—stercus: А тотъ Мат ей при-
шедъ навозъ лобатою сгребъ. А. Ю. 
а. 1667 р. 90. Гд навозъ возятъ въ 
полянкп. ІЪ. а. 1586 р. 199. 

Наволокъ: Что пустыхъ наволоковъ 
по Чюріюг по р к п т наволока 
прпдала Никол Чюдотворцоу вдомъ и 
монастырю игоуменв з братіею по 
тЬмъ наволокомъ пожни расчищити. 
Msc. Unci. № 276 f. 49Ъ 

НавычныЁ—peritus: Прислали дох-
тора навычного, которой бы навыченъ 
всякому дохторству. А. И. II, 32 
(а. 1600). 

Нав сной: За % пуда по 10-тигрп-
веномъ добраго улазного ыеда да по 2 
гривенкп нав сного такова жъ меду да 
'д куницы. А. Ю. а. 1664 р. 213. 

Нагадатися—pacisci: Псковичи, на-
гадавшеся, послаше (sic) послове въ 
Витебескъ помочп прошати. Пск. Ліьт. 
р. 22 (s.a. 1341). 

Нагорокъ—locus editus: Узр вше на-
горокъ великій, удобенъ еже на свтую 
слуя;бу сотворитп, приставше убо и низ-
шедше вси ис корабля на оны наго-
рокъ и начася служба. Msc. Mum. № 363 
em. 78. 

Надгнати: И надгнавъ Москвитинъ, 
ударп по глав Н мчпна саблею. Пск. 
Л. р. 93 (s. a. 1463). 

Наддавать—superaddere: А откупу 
наддавалъ надъ целовалницкимъ збр-
ромъ въ годъ 311 рублевъ etc. Arch, 
coll. Mull. 7/3 U 1. 

Наддача — supplementum: И тотъ 
старый оброкъ да новые наддачи 5 ал-
тынъ. А. И. II, 92 (а. 1606). 

Надежа—spes, fulcrum: Плакаху гор-
ко надежу свою погубивше... И обр -
тоша грамот« црьск«ю ц л«, токмо 
край бумаги мало измокло. Msc. Mum. 
Л° 154 f. 83. 

Надоб тъ - licet (esse) А. И. II, 19 
(a. 1599). Constructio plane similis ho-
dlernae in carm. popull.: He надоть мн 

I моя доля. МуЪп. II, 69. Надоть божья 
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помочь. ib. I, 27, cf. . не надоб тъ: 
Кой будеть Вамъ нам стншиъ отъ ме-
ня, вамъ князь надоб а язъ вамъ не 
стою. Пск. Л. р. 123 (s. а. 1472). A 
что Кн. Иванъ Стрыга, а тотъ мн 
зд сь у себя надоб . id. 

Надогнати — assequi: И надгониша 
Псковичп за 2 поприща не до хавше 
Новаго Городка Н шецкаго. Пск. Ж т. 

р. 26 (s. a. 1343). 
Надолба—munimenti genus: Прпхо-

дили Литовскія люди воевати къ Опоч-
к , и гражане не дали зажечи посаду 
за надолбами, отбилися и многихъ отъ 
нихъ постр лялп зъ города. Пск. .1. р. 
201 (s. a. 1563). И наши жъ отъ нихъ 
(Литвы) отбилися, а еще и вороть не 
было за надодбами и за туришками, 
и они прочь пошли. Пск. Ж. р. 206 
(s. a. 1565). 

Надъ — етті pretii (еяі ті і а Хеиеі ; 
ёя' аруирш тг| чіихп ттроЬоид etc.) textus 
dipl. graeci interpretator russus per prae-
posilionem надъ accusativum regentem 
transfert: Да не купять и възмутьц ну 
его купящіи, пли ыниться въ иуплю 
надо нь * челядиная ц на. Nest. s. a. 912. 

Надъ—надъ тимь—praeterea: Надъ 
тимь рубежь учинилъ на Нов город , 
чего ие пошло про рубежь. (а. 1307). 
Г. и Д. I, 14. 

Надъ TO id. (boli. nad to nade vsecko): 
A надо TO надъ все нашего ворогаЮрь-
ева сына Святославича пріяли есте. 
П. С. Л. I F , 114 (s. a. 1112). 

Над емое — speratum: Над емое бо 
не таково бываетъ иково же спосп -
шестввемое бысть. Msc. Bum. И? 154 
f.83. 

Над лати — in aedificando pergere: 
Пскошічи над лаша на старую ст ну 
свыше старыхъ ст нъ на Крому. Пск. 
Л т. р. S3 (s. a. 1458). Въ л то 1517 
над лаша ст ны 40 саженей во Пско-
в на Е.рему отъ св. Троица до Еостра 
Сн тового надъ Рыбнымъ торгомъ. іЪ. 
р. 184 (s. a. 1517). 

Над локъ—sorticulum: Т денги дво-
ровые ми еыу Иваыу въ над лоиъ 
отдать. А. Ю. а. 1661 р. 420. 

Над лъ sors: И дать ему над лу 
шубу да каФтанъ. А. 10. а. 1678 р. 421. 

Над ятись—sperare, expectare: И не 

над ятись намъ его къ соб до Олек-
с ева ж-ивота. (а. 1341). Г. и Д. I, 37. 
cum loc. (more 1. palaeoslov.): Над ю-
щеся богатств и благородств . Пск. Л. 
f. 116 (s a. 1471). 

Наемнически: Б гад наемнически, 
но дшю свою полагад за пасомыд свод 
(объ ЕУФ. Новг.). Msc. Bum. № 154 

p. 311. 
• Наемъ—conductio ejusdem quo pre-
tinm, conductum: Брачъ ыой жидъ y 
меня въ той моей полудеревни на найму, 
а давалъ ми отъ тое полудеревни найму 
по полтпн съ году на годъ.. Се язъ 
взялъ есми у брата полдеревни... па-
хати. * А. Ю. а. 1532 р. 40. He на-
писадъ {ІБереметевъ въ отппск ) ево 
(Ерему Сыроыятника), что на его много 
всякого рукод дья д лалъ безъ найшу. 
Пск. Л. р. 217 (s. а. 1610). 

Нажилити—collocare, sedem s. do-
micilium constituei-e: Ha тогъ жеребей 
жилда нажилити. А. Ю. a. 1641 p. 299. 

Ha завтр е—(cf. boh. na zejtri): И на 
завтр е суда Микита, въ Михаидово 
м сто Колупаева, челов ка его Истом-
ку Болтурова поставилъ. А. Ю. а. 
1547 р. 50. 

Назвать—convocare, сопсіге: Дворы 
ирестьянсЕІе поставить, п крестьянъ во 
дворы назвать и ссуду иыъ денежную и 
хл бную дадутъ. А. Ю. а. 1656 р. 142. 

Наземной: Мн Ждану поставптп 
нзба трехъ саженъ назеиная (pluries). 
A. 10. a. 1590 p. 200. 

Назнамянить—incidere, inscnlpere: У 
потока на шш на еловомъ старые гра-
ни да назнамяненъ топоръ. А. 10. а. 
1482 р. 161. 

Наймитъ — mercenarius, homo con-
ductus: Наяша найииты возитн мьрт-
вьца изъ города. Chr. Ncjr. I s. a. 1128. 
Язъ крестъ ц лую, п на поле съ нимъ 
битися лезу, и найыита противъ его 
шлю. А. Ю. а. 1541 р. 48. 

Наймовать — conducere. (Найыуетъ 
онъ плотнпковъ. Bybn. II, 62). Подоб-
ио ксть ц]зтво пвное члі!« домовит» пже 
изиде рано изо «тра наимоват(ъ) д -
лателл (наіжти д лателід. Cod. Ostr. 267 
2 ) . Msc. Syn. М 993 p. 137а. 

Ha имя (cf. boh. najme) —nominatim: 
Челов къ на иыя Гл бъ. Пск. Л. p. 107 



1 0 4 Н А И С К О С Ь . 

(s. a. 1470). Челов ка послалъ съ нами, 
на иыя Автонома. ib. Прі ха съ Мо-
сквы Діякъ no Псковъ на имя Яковъ. 
іЬ. Хотимъ Князя на имя * просити. 
ib. p. U6 (s. а. 1478). 

Наискось—ex obliquo, ex transverse: 
А отъ того столба черезъ улицу ыапс-
кось на столбъ дубовой, а на немъ 2 
грани. А. Ю. а. 1631 р. 183. 

Наити—adire, aggredi (Пошли они 
во зеылю политовскую, Нашди они со-
рокъ калпкъ со каликою. ІІуЪп. II, 84). 
— соогігі, irruere (de imbre): ІІотомъ 
наиде дъжгь. Ghr. Ngr. I s. a. 1145. 

Наказъ—praescriptum, edictum: Весь 
мой (B. Князя) наказъ o вс хъ упра-
вахъ къ своей отчин съ своими зъ 
Бояры послалъ. Иск. Л. р. 141 (ь. а. 
1477). 

Накинути—adjicere (cf. . нашеты-
вать): Наши приставове на поруку ихъ 
не даютъ и сроковъ на нихъ не на-
метываютъ, а которой нашъ прпставъ 
и накинетъ на нихъ срокъ сплио... А. 
И. II, 72 (а. 1603) 

Накляпой—inclinatus, obliquus: На-
кляпая сосна. А. Ю. а. 1567 р. 172. 

Накупити—mercede conducere, ре-
cunia corrumpere: А. Ю. a. 1586 p. 93. 
(Ехетріцт v. s. v. похвалятпся). 

Налез нъ n. pr. I. Ghr. Ngr. I, s. 
a. 1196. 

Налечи—urgere: Ыалегоша силою и 
вылоыиша двери. Clir. Ngr. s. a. 1174. 

Наливка—haustrum: Бадья серебре-
на съ наливкою серебрепою. (а. 1356). 
Г. и Д. I, 40. 

Наличнои; Бысть въ н коемъ царь-
ств царь славенъ з ло, величаше себе 
славою, называя себе красный п на-
личный царь. Ж. Т. IV, р. 1І7. 

Налога detrimenlum (cf. . наклад-
но): Таможенные головы и целовал-
ники еылютъ многвю лишввю пошлинк, 
и оттого де имъ чинитца продажа и 
налога болшая. Arch. coll. Mull. 7/.,l,l. 
Пристойяо в дать в одномъ пристой-
номъ приказ , гд великій госвдарь 
«кажетъ своему госвдаревв боярпн», 
которой прииазъ отъ воевоцкихъ на-
логъ * квиецкииъ людедіъ былъ защи-
тою и управою. ib. 

Налогъ—detrimentum: И бысть лю-

демъ великъ налогъ тогда. Лск. Ж. р. 
180 (s. a. 1509). 

Налучити—tangere, 1'erire: Исходаыа 
долу (ыолнія) творить сгор ніе его же 
надучить. П. G. Ж. IV, 118 (s. a. 1419). 

Нал в —sinistra. A. 10. a. 1498. 
Нал зти — (Eandem radieem sensu 

prorsus non dissimili in carmine роргг-
lari invenirans: Старца убить—не спа-
сенья зались. ВуЪп. II, 206) invenire: 
Нал зоша соб путь на Вяцька и на 
Володаря. Ghr. Ngr. I s. a. 1167. 

Нал сье n. pr. I. Пск. Л т. p 33 
(s. a. 1368). 

алюць n. pr. I. Ghr. Ngr. I, s. a. 
1200. 

Наметывать—accumulare: A на ыо-
настырскую работу мн съ того участ-
ка ни на какую не ходпть и работы 
никакой не наметывать. А. Ю. а. 1661 

р. 211. Наши приставове на поруку 
ихъ не даютъ и сроковъ на нихъ не 
наметываютъ. А. II. II, 72 (а. 1605). 

Намкнути—collidere: Кон же намче 
возъ на него п сотре «о ноз его. 
Wise. Und. М 276 f. 126а. 

Намовати (pro наимоватн) — condu
cere: Въ разб глой ш сто посохи Нов-
городцкой посоху намовавъ, посылалп 
сохи по 22 челов ка. Пск. Ж. р. 199 
(s. a. 1560). 

Намолвити—persuadere (cf. boh. na-
mluviti): И намолви митрополита е-
огноста п посда митрополитъ во ГІсковъ 
проклятіе. Пск. Ж т. р. 20 (s. a. 1327). 

Намывать (pro наимывать) — collo-
саге: Всякихъ работныхъ людей намы-
вать без в дома воеводцкаго. Arch. coll. 
Mull. V,,,,. 

Нам стничтво—praefecturaya./o'oe). 
Г. и Д. I, 41. 

Наносити—calnmniari: А они де на 
насъ наносили не узнавая. А. И. II, 
39 (а, 1601—2). А он ему во всемъ 
льстилп и потакивалп, а на мелкихъ 
наносили и обиду чонилн. Пск. Ж. р. 
220 (s. a. 1607). 

Наносной—calumniosus: И намъ бы 
холопемъ твоимъ въ наносномъ слов 
отъ тебя государя въ опал не быти. 
А. И. II, 13 (s. a. 1599). 

Наносъ — calumnia: Погибли де мы 
напрасно ко Государю въ иаыос отъ 
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'евоей же братьи. Л. И. II, 39 (а. 
ІПОІ—2). 

Напасть—calamitas: Многіе наиастп 
отвсюду сходятся, а помоши ни откуда 
н тъ. Пск. Ж. р. 220 (s. a. 1611). 

Написатьза к мъ —alicui adscribere: 
Да и писецъ де едоръ Скрябинъ тое 
пустошъ Подбронничье за Иваноыъ л>е 
написалъ, а не за боголюбовомъ ыо-
настыреыъ. А. Ю. а. 1627—55 р. 76. 

Наплечки—scopulae. (a. 1328). Г. и 

Д. I м. 
Наплънитисл — redintegrare: И въ 

бърз напъднпсд. Clir. Nyr. Is. a. J124. 
Напогребница: Да погребъ да лед-

ипкъ съ напогребнпцами. Л. Ю. а. 
1699 р. 147. 

Напоминати — commonefacere: Про 
то п нын нааомгшаемъ васъ. 0. М. 14а. 

Напоръ—maxima clades, pestis cul-
minatio: Начатъ мерети no Семен днп 
Л топроводца, и бысть самъ напоръ и 
много падошаХристіаиъ во Рожествен-
ское говенье. Пск. 1. р. 101 (s a 1466). 

Направити—corvigere (cf. boh. napra-
viti): И мы васъ обсылывали o томъ и 
не однова напоминая васъ, ажъ бы есте 
то направили; ино и до сихъ м стъ 
того ничого не оправлено. С. М. 4а. 
А только того не правите, ино язъ 
Князь В. хотимъ то направить. Пск. 
I. р. 141 (s. а. 1477). 

Направ —dextra. A. 10. a. 1198. 
Напрасно—subito: И въ пору коло-

нолъ благов стнпкъ напрасно отпаде. 
Псіс. I. р. 190 (s. a. 1547). 

Напустити—aliquem petere, aggredi: 
IT напустили на ішхь хотяще отъятп 
Алекс я у стр льцовъ. Пск. Ж. р. 224 
(s. a. 1609). 

Нарековалной день - dies dictus: И 
no семъ пріиде нарековалный день, еже 
ннязю тмы на зиачное м сто жену пз-
вести. Msc. Rum. Л? 565 p. 70. 

Нарова—spons: ІТрі хавладыка Е н-
мей во Псковъ не въ свой прі здъ, не 
въ свою череду, но наровою. Пск. Ж т. 
р. 69 (s. a. 1435). 

Наровить—temperare: А Ругодива 
не могли взять, понеже Борисъ имъ 
наровилъ, изъ наряду бплъ по СГЁН , 
a no башнямъ и no отводны. іъ боемъ 

бити не давалъ. Пск. Ж. р. 213 (s. 
a. 1588). 

Народъ люди—vnlgus: ПріЕгдоша без-
численое множество сщенническаго чи-
нв п пночскаго и велмолгска п народа 
людей. Msc. Syn. As 926 f. 1. 

Нарокъ — creatio, suffraginm: Жре-
биемъ и нарокомъ всего собора бжие 
нареченіе архіепкпства пріпде на пон» 
и во еппкью возведоша его. .Msc. Rum. 
М 154 f. 318. 

Нарочитый — insignis: Царь и В. 
Князь Иванъ В. імногія нарочитыя лю-
ди погубп. Пск. Ж. р. 209 (s. a. 1570). 

Наручье—onus, quod brachiis am-
plecti potuit: Шестникъ, похитивъ сп-
лою наручье тое капусты, даде Княжо-
му барану. Пск. Ж. р. 140 (s.a. 1477). 

Нарымъ vide Нерама. 
Нар чіе—tavoris largitio: Тая;е п 

миолшцею посылаше кнзь архіепкп« 
боляры свонмп. 3Isc. Rum. М 154 f. 
325. Архіепкпъ же шна возда ему на-
р чие иако не погр шитъ надежда. ib. 
f. 331. И печатпю да оутвердитъ тако-
вое нар чіе кіізь Иванъ. ih. f. 332. 

Нар чной: А буде онъ Терентей на-
р чного п нія п ть не учнетъ, или 
церковной расколъ держать учнетъ. А. 
10. а. 1683 р. 315. 

Нар чскій—amnensis (deriv. на р -
к ): Горньш орамыи землп и нар чскіи 
орамьш земли.^.ІО. XIY—XT в.р.110. 

Нарядити - сопсіге: И онъ Семень 
нын наппвся пьянъ п нарядплъ мно-
гихъ крестьянъ на сходъ. A. 10. а. 
1679 р. 102. 

Нарддчнкъ—labrorum magister, exa
ctor operis: ГІаі.лтъ же д лателей црквь 
р«бпти и созпдати, отца своего Ники-
Фора нарвдчика и дозпрателд д лоу прп-
ставлдеть. il/sc. Unci. Л? 276 f. 45Ъ. 

Нарядъ—ordo: Вся земля наша доб-
pa, а наряда въ ней н тъ. Пск. Ж т. 
р. 1. if. Nest, in in (s. v. земля: Вся 
земля).—apparatus bcUicus, n. tormen-
tarius: И нарядт. весь отослалъ къ Мос-
кв . Пск. Ж. р. 182 (s. a. 1512). Еще 
жъ къ сему повел (Ц. Иванъ) прави-
ти посоху подъ нарядъ... Вси людіе 
Новгородцы и Псиовичи обнпщаша a 
отъ глада и мраза и отъ мостовъ и 
оть наряду... И взятъ 24 города Ли-
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вонскіе и ВиФлянскіе и Н ыецъ, и сво-
ихъ людей посади съ варядомъ п съ 
запасомъ. гЬ. р. 209 (s. a. 1570). A 
Ругодива не могли взять, понеже Бо-
рисъ пмъ наровилъ, пзъ наряду бплъ 
по ст н , a no башнямъ и по отвод-
ныыъ боешъ бити не давалъ. іЪ.р. 313 
(s. a. 1588): 

Наряжати—cum instr.: Нп баричь 
(мой) ве варяжаетъ ими, опричь го-
родного д ла. А.Ю. ХІТ—ХГр. 145. 

Насада (cf. зегЪ.ва.сак—sti'ues):H на-
саду Исковскую у ловцовъ и со вс мъ 
запасомъ ратнымъ и въ Березской во-
лости 42 двора выжгоша, а людей Богъ 
ублюде. Пск. Ж. р. 84 (s. a. 1459). 
Квязь Псковскій Александръ съ по-
садники и со Псковичи хавше въ на-
сад хъ и въ ладьяхъ на Озолицу, и 
шедше въ Н мецкую*, такожъ шного 
людей мужей и женъ пояігоша. ТІск. 
Ж. р. 84 (s. a. 1459). 

Насадочка dentin, a praec: А съ ни-
ыи привезли дв васадочки вина, въ 
одной въ неполной, въ об ихъ всего 
гедра съ четыре. А. Ю. a. 1615 p. 74. 

Населници—Nomades, sedibtis alteri-
us gentis, patriae suae cultricis, per in-
cursiones vastationesque se intruden-
tes: Придоша отъ СкуФъ рекоміи Бол-
гаре с доша по Дуиаеви, населници 
Слов номъ быша. Nest, in in.—cultores: 
И no т мъ городомъ суть находници 
Варязи, а перьвіи насельници въ Но-
в город Слов не... Nest. s. a. 862. 

Насиловати—vim inferre cum dat.: 
Игорь примышляше къ первой дани, 
василяше имъ. Nest. s. a. 945. 

Насинъ—sermonem puerilem imitatur 
(ргов.а.ишиъ)—nostev..I'ibm.Tux.IV,p.ll5. 

Наскакати—prosilire: A львица в ns-
стыни на всякого илка и зверя наска-
четъ и затерваегь. Msc. Rum. J№ 363 
f. 521Ь. 

Наскочити—se intrudere: Семоу же 
Исидороу ие no правилоу пришедшоу, 
но пасилствомъ наскочившю на пре-
столъ. Msc. Emn. М 154 f. 319. 

Наслати—obtrudere, ingerere: И еще 
кшь вашлетъ игвмена или епископъ по 
насилию или по шзд , и т хъ препо-
довный прокллтию предаетъ. Msc. Hum. 
№ 154 f. 271. 

Насл дникъ — possessor: Мы есмы 
приближн е паче вс хъ землл кор ль-
скыа сродницы и насл двицы острова 
того. Msc. Syn. № 928. 

Насл дъкъ—vestigium: Есть притъ-
ча въ Руси и до сего дне: погибоша 
аки Обр , ихъ же н сть племени ни 
насл дъка. Nest, in in. 

Насм хатися cum dat.: Такъ, госу-
дарь,онинамъ холопемъ и сиротамътво-
имъ насм хаютца. Агсіг. coll. Mull. 7/зп. 

Наспа: Заняли есмя ржы 4 четвертп, 
съ генваря 11 да до Семеня дни,безъ на-
с о п ъ . ^ . Ю. a. 1563 p. 265. 

Ha спрост —sine mora, continuo,sta-
tim (ef v. спроста): Воля Пскову сіи 
часы послати къ себ пословъ на спро-
ст ! Пск. I. р. 134 (s. a. 1474). 

Наставити—aptare, accomodare: A 
жпвучи намъ на той деревни тагло го-
сударьское всякое тяиути съ волостью 
вм ст , какъ coxy наставимъ. А. 10. 
a. 1576 p. 196*. А съ Егорьева дни 
съ вешнего какъ язъ Ондрей и своими 
д тми наставлю coxy* ib. a. 1578 p. 
197. A наставил подвойсіпе п не иду-
ч въ суду и урядилися рядоыъ. А. Ю. 
saec. ХГр. 269. 

Наставка—ansa, manubrium: Да двое 
ножи Угоръскіе кости рыбей зубъ на-
ставки. А. 10. a 1579 p. 92. 

Настану,настати,настанцун) л ту— 
anno ineunte: Приде Кяязь на Вьрьбни-
цю, настануцю л ту мртьмъ м сяцемъ. 
Ghr. Ngr I, s. a. 1197. 

Настапыри — настопырове. Msc. 
Bum. Л? 5^3 f. 562—3. 

Настольникъ—successor: Оконьчнвъ 
жедостойнохвалу и славу Богувъздасть, 
дающему таку благодать епискоау Ме-

одью, настольннку Анъдроникову. Nest, 
in in. 

Настоятися: А говорятъ: мы, де, 
учинимъ то, что квпцы Московскіе го-
ста настоятца въ денгахъ на правеже. 
Arcli coll. Mull. з9і-

Настрафиль: Сукно на одпорядку на-
страФиль синее. А. 10. a. 1612 p. 419. 
И съ настраФилей и с полвбрюкишевъ 
и с колтыревъ с постава no три денги. 
Arch. coll. Mi'dl. Vsai» 

Наступать—adoriri, invadere: И аще 
кто начнетъ обидети или наступати на 
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сию землю, ино имъ свдитъ мтп бікил. 
Msc. Rum. Л: 154 f. 271. 

Наступати на что—alicui rei insis-
tere: Давно лия вамъ о смердахъ ви-
ны отдахъ? а нын на тожъ наступаете! 
Пск. Ж. р. 168 (s. a. 1486). 

Насунути—ferire: И ту п (Кн, Ан-
дрея) насунуша рогатинами. Chr. Ngr. 
I s. a. 1114. 

Нас ка: Да снясть мелничпую взяли 
4 нас кн да 3 сек ры да п швю да 2 
бурова болшпхъ да 2 долота да ско-
бель. Л. 10. а. 1570 p. иЗ. 

Нас іднной—satus: Дати ішонастырь 
жребій села своего и с нас инныыъ 
хл бомъ. Msc. Und. М 276 f. 117Ъ. 
Един» же нивоу нас инноу хл бомъ. 
ІЬ. f. 118а. 

Натесъ: По своиыъ новымъ нате-
самъ. Л. Ю. р. 83. 

На только—non alia aliqiia ratione: 
Аже^ она на только нп прі зжаетъ къ 
берегу: б бо тамо мало,несть тая честь 
яко же зд . Пск. Ж. р. 126 (s. a. 1473). 

Накгородская: A с ынозеыцевъ пош-
лина имать з берковца... по полтин 
наугородсквю. Ardi. coll. Mull. 7/.,„,. 

Навгородскій. Л. И. II, 28 (а. 1600). 
Научити cum асс. — cognoscere: И 

приде (Оньдр й) въ Рпмъ, пспов да, 
елпко научи и елико вид . Nest, in in. 

Научка—hortatio: И крестьяне буд-
то се ыногіе для ыоей научки разош-
лись по домоыъ. А. Ю. а. 1617 р. 80. 

Находити—irruere, invadere (de plu-
vio): Божіимъ иопуіценіеыъ нача нахо-
дитіі дождь спленъ. Пск. Ж. p. J04 (s. 
а.1468).1іолп только отчина моя Псковъ 
тако учинили, что на дворъ Князя На-
м стника находили, пно то сами исъ 
старины выступила, а не язъ Князь В. 
Пск. .1. р. 142 (s. a. 1477). 

Находка: И впмъ будс* торговымъ 
людеыъ и то ставить себе в болшвю 
находку, - ево Антона п зъ голодв ые 
уморплп. Arch. coll. Miill '/Яіі. 

Находници—expugnator: И no т мъ 
городсмъ суть находници Варязи, a 
перьвіи наеельницп пъ Нов город Сло-
в не. Nest. s. a. 862. 

Нахожд ніе — irequentia, concursus: 
И бысть нахожденіе ихъ во Псков 
многое множество. ПскЛ.р 55.(s а.1522). 

Нахож: люди — advenae: Нахо-
жихъ людей начаша изо Пскова про-
вадитп. Пск Л т. р. 55. (s. a. 1422). 

Нах.пгнати—ео Шагі: Пороугаются, 
нахжгнаюгь, сы ются яко прелщеныыъ 
намъ. Поуч. митр. Дан. 

Начало— regimen: Царьство Руское 
разд лися па 2 начала и дв мъ Царемъ, 
и двои люди стали въ дом хъ и во гра-
д хъ. Лск. Л. р. 215. (s. a. 1605). 

Начальникъ—Eremita primus deser-
tum occupans: Устроилъ де ту пустыню 
начальникъ Еорнилей. А. И. II, 28 (а. 
1600). 

Наченъ (cf. . поченъ): Воеводы вое-
вали Н мецкія земли, наченъ отъ Ров-
на до моря средпною, а сами здоровы 
вышли. Пск. Л. р.199 (s. a. 1561). 

Начлегъ—hospitium nocturnum: На-
шли на насъ на начлег . А. 10. а. 
1619. р 96. 

Начовать — noctem peragere: Одну 
ночь начовалп, и на другую ночь на 
Вороночибылп. Лск. Л.р. 189 (s.a.1544). 

He—Мало н —fere, ргоре: Мало не 
до смертп убпша. Chr. Ngr. I, s. a. 1141. 
Мало же и връви нъ прольяша ыежп 
собою. іЪ. s. а. 1157. 

Не-ни: И за много л та такова (зпыа) 
не бывала, нп сн гп, Пск- Л. р. 113, 
(s. a. 1471). 

Неберечи—contemnere: Новгородьцц 
же того не бережаху. Chr. Ngr. I, s. 
a. 1167. 

Неблагой—таІе оІизіВыгнашаПско-
вичп Кн. Володимера: а онъ прі ха не 
по Псковской старин . Псковичп не 
звали, а на народъ не благь. Лск. Л т. 
р. 89, (s. a. 1462). 

Небо—соеішп pictnm: А надъ гроб-
нпцею выд лана корвна, какъ у Петра 
Митрополита в н бе « коркиы писанъ 
Савоо ъ, об полы его пророцы. Msc. 
Bum. М 363. 

Небылой — lalsus: Почалп Государя 
ыоего Князь Иванъ Нпкитпча бранпть 
всякою пеподобною браныо п оглашать 
всяішмп напраснывш небылыыи сло-
вами. А. Ю. а. 1648 р. 97. 

Невадичи п. рг. 1.: Ен. Володішеръ 
п Посадішки и Бояре согнаша его (влад. 
Ег имея) въ Невадичахъ. Лск. Л- р. 69, 
(s a. 1435). 
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Невкупной—schismaticus: И благос-
лови Владыка поповъ невкупныхъ 4-й 
соборъ держати. Пск. Жпт. р. 79. (s 
а. ШЗ), p. 89. (s. a. 1462). 

Невля \\. pr. m-bis: Прпходплп Лп-
товскія люд,и подъ Невлю, городокъ В. 
Книзя. Пск. J р. 202 (s. a. 1503). Нашп 
Воеводы В. Князя пзъ Невля п исъ 
Полоцка Лптовскпхъ людей побапалп. 
гЬ. р. 204. (s, a. 1564). 

Невоблой v. s. . пласть, зв иье. 
Неводъ—retis genus: Отнялъ у ыеня 

2 невода да 2 лотки. А. 10. а, 1530 р. 37. 
Невозд ржанной — intemperans: По 

своему обычаю злому, невозцержанноыу 
ираву, сребролюбія ради. Пск. Ж. р. 
108 (s. а. 1470). 

Н войскъ — imbellis: И бяша (sic) 
тогда во град Псков Князь невойскъ 
п грубый. Пск. .1. р. 154 (s. a. 1480). 

Невчинъ Н мецкіГі градъ взя Князь 
Витовтъ. Пск. .1 р. 40 (s. a. 1403). 

Нев голосъ — rudis: И прозваша 
Ольга „в іцій" бяху бо людіе поганп 
u нев голоси. Nest. s. a. 907. 

Нев нича /'. gen. --sccale baud crib-
i-atiim: Пополопка пузъ нев ничи ржа-
ной. A. 10. saec. ХІГ—ХГ p. 112. 

Нев рникъ — perfidns: Нев риикъ 
правд , крестному ц лованыо. Иск. JI. 

р. 41. (s. а. 1406). 
Н в стоводствовати—( иіифаг штеТ ): 

Нев стоводствовати церковь ТІЪ ТОД 
;і;енпхо хвп. Msc. Bum. № 154. f. 10:-'>. 

Неглимна n. pr. I. Mosq. (a. 1410). 
Г. и Д. I, 45. 

Негодовати—aegre ferre.irasci: Него-
довахуть его людье. Chr. Ngr. J, s. a. 
1146. (reg. dat.) Негодовахуть бо ему 
(Яросл. Влад—у) Новгородьци. ib. s. a. 
1184, (reg. ассЧ И иослаша ІТовго-
родьци къ ному (Всеволоду), просяче 
сына,а Ярослава негодующе./^.й. 1195. 

Негочевиць — patron. Ghr. Ngr. I, 
s. n. 1194. 

Недоборъ: И твогшъ государевілмъ 
пошлинамъ годъ отъ годк чинится не-
доборъ болшой./4гс/4. coll. Mull. Уз,,. 

Недовозной: И чего не довезу на 
лицо, и тотъ иедовозіюй запасъ на мн 
ТигЬ. А. 10. а. 1655. р. 210. 

Недоволной—vitiosns: Въ прим ты 
Конашки: ростомъ средней, волосомъ 

русъ... языкомъ недоволенъ. А. Ю. а. 
1678 р. 215. 

Недокормка. Ex. v. s. . пасти. А Ю. 
а. 1594 p. 23S. 

Н домость — locns ponte carens: И 
служнвымъ бы всякпмъ людемъ здя 
тою дорогою, въ грдз хъ и въ недо-
ыост хъ нужи не было. А. И. II, 25 
(а. 1599). 

Н дос вка: Земля дошхивать да и 
пос ять ішъ отв тчпкамъ для того, что-
бы та земля въ хл бнои бы недос вк 
не была. А. 10. а. 1612 р. 69. 

Н дослужка. А. Ю. а. 1618 р. 312. 
Недостатной—debilis: УБЛЖЮ И оу-

крашю его не своимъ растл ннымъ 
оумовгь и недостатнымъ словомъ. Msc 
Rum. Л? 15і f. 243. 

Недосугъ — tempus inoppovtunum: A 
только жъ н которьши д лы будетъ 
наыъ недосугъ помочи послати къ тобіі 
на Н мцы, занежь земля далече, то намъ 
не въ пзм ну. G. М. 10 a. (а. 1449). 

Недосугъ—occupata opera—не: Что 
нын Князю Местеру недосугь на съ-

зд'ь пе бытп, іі людей ему своихъ тако-
жъ не слати. Иск. .І.р. 125 (s. a. 1473). 

Недругъ—inimicus.fa. 1381). Г. и Д. 
I, 34. 

Недружба—malitia. А тотъ табаиъ 
п табачной рожеиъ въ то время нев до-
мо кто положилъ мн (сопному) сирот 
твоеыу въ зепъ, по недружб . А. 10. 
а. 1680 р. 80. 

Нед ломъ — false: За что меня к 
теб нед ломъ оговорилъ. Msc. Rum. 
№ 363 f. 452. 

Нед ль (cf. под ль); Та намъ нед ль 
д лити по половинаиъ. А. Ю. а. 1509 
р. 164. 

Нед льный д нь — dies dominica: 
Свящаша церковь м, Декабря въ 8 день 
въ деиь нед льный. Ііск. Л. р. 102 (s. 
a. 1466). 

Н д ля—dies dominica: И въ ту 
нощь да до об да выгор весь городъ 
въ суботу къ нед ли м сяца Октября 
въ 20 день. Пск. Л. р. 101 (s.a. 1466). 

Нед л я : Наугородцкыми ыед ляыи. 
нед ли д лати. А. 10. а. 1568 р. 90 - 91. 

Н единач —vario modo: Железа же 
не единаче: иному на шеи, другому на 
стегн . П. G. I. I F , (s. a. 1417). 
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Н зда—и.^г, I. Ghr. Ngr. I,s.a.ll67. 
Нездиниць—patron. Clir.Ngr. I,s. aa. 

1189—1191. 
Незнама: И онъ поиде ие знама куды. 

Msc. Bum.—Bols. Лг88. f. .97. a (saec. 
XYII). 

Незнамой — alienus: едкою зовутъ 
сказался, a пмъ незнамой чедов къ, a 
отцу деи его имяни не в даемъ. А. Ю.а. 
1015 р. 75. 

Н знанова гора. Пск. Л т. р. 38. 
(s. a. 1399). 

Н избылной — mevitabilis,indelebilis 
(cf. hohem. nezbednyj: И ce дзъ впадохъ 
в неизбылнвюпечаль. Msc.Bum—ВоЫ. 
№ 88 f. 95 Ъ. 

Н лга (dial. Ngr.)—plane non, nullo 
pacto. Ghr. Ngr. I, s. a. 1128. 

Нелегость — onus: A все TO было 
Псковичаыъ нелегость, т хъ людей под-
нимая. Пск. Ж. р. 182 (s. a. 1512). 

Нелюбка — іга: Послаша Псковичи 
послы битн чоломъ, чтобъ отдалъ своея 
нелюбкы, что казнили смердовъ. Пск. 
Ж. р. 163. (s. a. 1481). И Осподарь 
Князь В.Іоаннъ В. всей своей нелюбк 
Пскову отдалъ. ІЪ. р. 167 (s. a. 1486). 

Н любовь n. gen. (і. q. нелюбы): A 
про то намъ нелюбовя не держати. С. 
М. 9 a. (а. 1449). 

Нелюбье—inimicitia: А нелюбья ти, 
Кннже, не держати къ Новугороду. Г.иД. 
I, 19 (а. 1327). 

Н людски - inhumaniter; И влежачь 
обходя билъ п ув чплъ безъ милости, 
нелюдскп. А. Ю. а. 1679 р. 103. 

Н м цкій дворъ въ Нов город . (а. 
1431). F. и Д. I, 25. 

Н миръ — bellum. (a. 1381). Г. и 
Д. I, 54. 

Немногой- parvus: А онъ де влад -
етъ неыногою зеылею. А Ю. 1627 — 
35 р. 76. 

Немокренно: Ето когда на семъ ы с-
т реку сію пр еха в бротъ, сей же 
како немокренно препдоша (sic). Msc. 
Bum. М 363 cm. 45. 

Ненавид ти—invidere cum gen. rei 
et dat. pers.: Bpai1 же искони ненавидд 
добрарод» чдчю. Msc.Syn. М926. f. 47. 

Н надоб —non est necessarius: A вы-
водъ ти, Княже, въ всей волости Ыово-
городьской ненадобе. і'. м Д. I, 3 а. 

А потомъ ненадоб Прокопію ни до 
игумена, ни до старосты, ни до черн-
цовъ, нп до тое земли ничтоэюе. ни 
игумену ни чернцашъ не надоб до Про-
коаія никоею эісе д ла*. А. 10. saec. 
XT p. 271. Jmperson.: A потомъ не 
надоби посадниву Ивану, ни пгуыену 
Св. Спаса съ Хутыня, ня чернцемъ, 
до Василья ни до его д тей, нп до его 
братановъ до Александровыхъ д тей, 
въ томъ орудьи въ Иванов куал . 
А. 10. saec. XT. p. 270. 

Неноксам.ізг. fl. wide аф'.Ненокотц-
кій et siibst. Ненокшанинъ. A. 10. a. 
1610 р. 12—14 derivantur. 

He однова—non semel.: Перво cero 
не однова посылалн есьмо къ Вамъ. С. 
М. 13 Ь. 

Неотрочной—qui differi non potest: 
Обычай же име воинъ той неотрочный, 
пже всегда поздравленіе пртей бцы орп-
носити. Msc. Bum. Л? 363 p. 29. 

Неотступной — proditionis, perfidiae 
expers, obedientiae tenax: A быти намъ 
(Новгородцеыъ) отъ васъ отъ ВВ. 
Кнн. неотступнымъ ни хъ кому. (а. 
1471). Г. и Д. I, 26. 

Неповадно . . повадно: Чтобъ пмъ 
Бпереі ь неповадно было безпамятно 
напиііатца. А. Ю. a. 1680 р. 78. 
^Неполезно — non decet: Нел пан 

гдше, неполезно бо писанію предатп, 
срамна бо и скаредна такован. Msc. 
TJnd. Л? 276 f. 128 Ъ. 

Непомочь—adversa fortuna: И подъ 
Юрьевъ приходилп, изъ Юрьева вы-
лазили на нпхъ, п туто пашимъ же не-
помочь. Иск. Л. р. 196 (s. а. 1559). 
И Бошія непомощь. ib. р. 204 (1564). 

Неііособіе — malevolentia: По гр -
хомъ нашимъ бысть непособіе Боя;іе. 
Пск. Л. р. 33 (s. a. 1308). Ha полп 
Оршинскомъ бысть непособіе Божіе 
Москпичамъ. ib. р, 183 (s. a. 1513). 

Непостижимство пртыя Тропцы. 
Msc. Bum. № 303 p. 1. 

Непостоупной—immobilis: И ставъ 
на своемъ ы сгЬ непостоупенъ сый 
пребываше. Msc. Bum. М 276. f. 35 a. 

Неприм нитый—incouiparabilis, ina-
uditns, singularis: Въ город т снота 
непріш нитая. А.И. 11,39 (а.1601—2). 

Непроченъ —impotens: И той ради 
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бол зші скорбныя многія годы немощес-
твую и живу въ дом у матери и у 
брата своего, а съ шшъ мужемъ сво-
иыъ яшть непрочна. Л. 10. а. 1607. 
р. 426, 

Нерама сиречь я>-емопть {v. h. .) 
Р.—S. р. 2. cf. nomina lluminis На-
рымъ locorumque: Иарымъ (или П гая 
орда), Нарымъ вышній и нижній, На-
рымскіе пески, Нарымскій берегь, quae 
omnia circa ripam Dvinae septentrionalis 
sita snnt. Книш большему чсртсэісу,рр. 
213, 195, 151, 161. 

Н ревиниць—patron. Chr. Ngr. I, 
s. a. 1186. 

'Н.в])ввжн.ъп.рг. .8.а.1167. Gh: Ngr.I. 
Н р диц n. pr. I. Ghr. Ngr. I.s.a. 1198. 
Н реместв ной: A живутъ на немъ 

дворники Ивашкя Шевокъ нереместве-
ной челов къ. А. Ю. а. 1574 р. 247. 

Нероспашка—arvi alienafcio: За дво-
ровое поставленье и за нероспашку 
десять рублевъ Московская. А. 10. а. 
1590 р. 200. 

Нерубленіи люди —tirones: А пная 
сила Псковская охочей челов і!ъ хо-
диша за Изборскъ въ слободу, и вое-
ваша н мецкую власть. Лск. Л. р. 92 
(s. а. 1463). 

Н рядити—nihil curare: А Н мцы, 
нерядя того, что ПсковсЕая сила въ 
городку, два исада большихъ выя;гоша. 
Пск. Л т. р. 91. (s. a. 1463). 

Несила—debilitas: Ярославъ л;е раз-
смотр въ несилу свою и пославъ Блу-
да, б яга изъ Кіева. Лск. Л т. р. 3. 

Несмыслити—insanire: И слоучп же 
сд емоу таковаа н коимъ времднеыъ 
не смыслити и забыватисд емоу оума 
своего. ЪІзс. TJnd. М 276 f. 130 a. 

Несудимой (v. s. . грамота^). 
Несыть: Наполнено ыздоиманія и 

грабленія всякого несыти. Нск. Л. р. 
221. (s. a. 1608). 

Нес дально похвальноесвятЬйБого-
родицы ака ісгтг|с;: Мартакъ 14 дню, въ 
Ведокой постъ къ Субот , въ нюжо 
поется нес дальное похвальное Свят й 
Богородицы. Лск. Л. р. 200 {s. a. 1563). 

Нет ртый табакъ (сырецъ al.) А. 
Ю. а. 1680 р. 77. 

Нетребуиха пожня. А. Ю. а. 1579 
р. 223. 

Неустойка: А будетъ я Артюшка 
противо сей зааиси въ чемъ ни буди 
не устою,.. за мою Ортюшкину неу-
стойку убытки и волокита взяти по сей 
записи все исполна. А. 10. а. 1662 
р. 421. 

Нечего: А ролгь инде и яіати нечего. 
Пск. Ж. р. 166. (s. a. 14.85). 

Н чевіу — nulla est ratio: Азъ имъ 
(Козаромъ) противенъ, а вамъ (С ве-
ромъ) нечему. Nest. s. a. 884. 

Нечесть—dedecus: (орр. пригожай): 
И онъ съ великою опалкою отв щалъ 
рекь: Аяіе начнете ми бити чоломъ о 
ыоей нечссти*, и я буду васъ ясаловати 
no приюжаю*. Пск. Л.р. 165 (s.a.'l485). 
(Ironia eaque bill suffusa notata est haec 
oratio Principis Magni I. B.). 

Неч стью—improbe, perfide adv.: Въ 
кою пору не дашь (денги), п онъ на 
правеж и нечестью вымучиваетъ. А. 
10. а. 1679 р. 102. 

Нешто: И безъ В. Кн. Казимировы 
воли ми ни съ к мъ не доканчивати; 
нешто мыслитъ Богъ... 

Нещедро оз ро. ІІск.Л.р.39(з.а.1403). 
Н Хрестеяной — paganus: Аще ли 

не обрящется, да на роту идуть наши 
Хрестеяне Руси по в р ихъ, а не 
Хрестеяніи по закону своеыу. Nest. s. 
a. 945. 

Ни—sensum verbo iterativum addit; 
simili modo a privativum augmento ver-
borum inserviens tempori imperfecto te-
norem iterativum addit, aoristo autem— 
indefmitum, de quo etiam tempus aoris-
tum nomen suum traxit: Въ Торжку за 
Волокоыъ, или инд гд ни есть. (а. 
1471). Г. и Д. I, 29. 4 ин хъ, въ 
гридницы которые ни быди, а тія (апас.) 
добры здоровы. Пск. Л. р. 110 (s. a. 
1470). Подворье иыъ выпрятала, гд 
ни котороыу ((jua cuique) будетъ при-
гожо. Еск. Л. р. 130 (s. a. 1474). 

Ни post не negationem е praecedenti 
repetit urgetque insimal negationem (cf. 
bohem. ani): He вид хоыъ ясна дни ни 
до зимы. Chr. Ngr. I, s. a. 1145. 

Нива—arvum: И земли—нивы, иныя 
ледомъ подрало, а иныя водою подмыло. 
IIc7i..I.p.l09(s.a. І^б^.Отм риніа м сто 
(во Псков ) гд дворъ Н мецкой ста-
вити, наС нной imKb.ib.p.237(s.a.l632). 
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Нивжа п. pr. flum. Пск. Л. р. 22 
(s. a. 1341). 

Нивна п. рг. I. (а.1328). Г. и Д. I, 3d. 
Низанье—margantamm Ипеае: Даю 

за не дочерью своею Матреною, жеи-
чюжного низанья и серебряиой кузни 
и платья на 100 рублевъ. A 10. a. 
1691 p. 423. 

Низитися: Померло Христіанъ не 
сказанно, и оттод поча хл бная ц на 
низитися. Пск. Ж. р. 214 (s. a. 1603). 

Никажный (vet. Ъоііет. nuzadny) — 
nullus: He имЬю 8 собе ниЕаяшювв) п -
незл в калпт своей, что дати тоб . 
Msc. Ewm..—..Bols.88, 90 a. . 

Никакой никой—nullus — ad unum 
idem objeetum refertur: И про зжихъ 
пошлинъ ни в какихъ нп в коихъ горо-
дехъ сь рвскихъ дюдей не имать. Arch, 
coll. Mull. з»,-

Никоторой in dial, neogr.— quidam. 
Msc. Bum. № 154 f. 134. 

Ни которой никакой—ad duos objec-
tus diversus refertur; И c техъ това-
ровъ ви в которыхъ городехъ ни-
каішхъ цро зжихь цошлинъ не имать. 
Arch. со\1. МШІ. 7/ 3 9 І . 

Никулай: ПанъНикулай Немировичь, 
Маршалокъ Королевскій, Пск. Л. р. 
110 (s. а. 1471). 

Нихто никаковъ — nemo prorsus: 
Лск. Л. р. 217 (s. a. 1610). А нихто 
никаковъ ничего не в даетъ, что на-
заки бьются etc. Пск. Л. р. 223 (s. 
a. 1609). 

Ници—desuper, deorsum: А клиросъ 
въсь СБ людьми падоша ннцп. Chr. Ngr. 
I, s. a. 1116. 

Ничево—age:.. Востаии.. И Пан плъ 
отв чалъ: гдри, в какъ востати въ 
жел зехъ. А они ems: нпчево, де. Msc. 
Bum. J\i 154 f. 379. 

Ho—scilicet: A во ВСЯКОМЪ КОНДЫ,НО 

позад , сиудельницы ископата, и таыо 
кладоша мертвыя. Иск. Л. р. 101 (s. 
a. 1466). 

Ho (занежъ и но) — tamen (quam-
quam—) v. s. v. занежъ и. 

Ho и—particula oppositionem, sinra-
latque comparationem designans,plerum-
que in constructione anaphorica et 
exclamativa: Дивно б ce чюдо! Коль 
велице и страшне сущн брани ии одинъ 

челов къ Псковской рати не паде, и 
недалече дв ма путми (cf. supra'. Пско-
вичп п за Кохову р ку дв ма путма 
гонячися), но и мостъ лежитъ трупія 
И мецкаго, куды б гли Н нцы, Пкс. 
Л. р. 92 (s. а. 1463). Новгородцы 
услышавше сплу Псковскую, отрядпша 
воеводу Казигмера и иныхъ ыного бо-
яръ, и около всей Новгородской спл , 
но и бол 40000. ib. р. 119 (s. a. 1471.). 
А Пековичи же толико противу ихъ 
отъ себя учалн боронитися. но и ка-
меніемъ, но и древомъ. іЪ. р. 140 (s. 
a. 1477). Начатъ (Б. Годуновъ) Бояр-
скія великія роды изводити, но и подъ 
самимъ царемъ пскати дарства, ІЬ. р, 
212 (s. a. 1585). 

Ho неж —cam etiam: Аще ускочпть 
челядинъ отъ Руси, но неже прпдуть 
въ страну царствія иашего, п отъ сп. 
Мамы, аще будеть (обращется), да 
поимуть и. Nest s. a. 945. Ho только: 
Самъ Король управы не учшшлъ нп 
каков обиднымъ д ломъ; ио только 
срокъ положилъ о землп и о вод п 
обо всякихъ управахъ на Рожество св-. 
Богородицы съ зду быти отъ него ші-
намъ. Пск. Л. р. 108 (s. a. 1470). A 
вс хъ избиша числомъ 700, а Н мецъ 
и бояръ много пзбиша, но только колько 
Псковичъ. Пск. Л. р. 45. (s. a. 1546). 
И яко написано во Акалипсис , глава 
54: 5 бо царевъ минуло, но шестой 
есть, но не убо б прпшелъ. іЬ. р. 190 
(s. a. 1546). 

Нова affo.— nove: И прислаша съ 
Москвы гостей тамгу уставливати нова, 
за неже во Псиов тамга не бывала, 
безданно торговалп. UCK. Л. р. 180 
(s. a. 1509). 

Новгородчкій Новгорчкій (s. a. 
1426) Г. и Д. I, 24. 

Новина — linteum denuo textum: И 
каФтавовъ суконныхъ однорядочныхъ 
и сермяжныхъ. и новпнъ, п рубашокъ. 
А. Ю. а. 1579 р. 93. А сказали, что-
бъ ты, Государь, вел лъ нмъ датп хол-
стовъ на рубашки, и я, холопъ твой,.. 
далъ ыовинъ 96 аршинъ;... къ прежнимъ 
новинамъ, къ девяносту ко шти аршп-
наиъ въ прибавку еще 85 аріп. А. И. 
II. 49 (а. 1601). 

Новина novae res: А все TO учадъ 
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д яти вовину, а старину покинувъ. Пск. 
Л т. р. 69 (s. a. 1435). 

HOBO—nuper, denuo: Ha дубахъ на-
биты грави ново. A. 10. a. 1611 p. ISO. 

Новогородчина: Пришолъ онъ пзъ 
Новогиродчины в Еасиль городъ. Arch, 
coll. МШІ.%М. (a. 7153). 

Нововводити оузаконеніа — novas 
inducere leges. ІІоуч. Mump. Даніила. 

Новокщоновъ (nuperrime baptizatus) 
cogn. v. A. 10. a. 1579 p. 91. 

Новой Городецъ — Nowogrodek: Въ 
Новомъ Городцы въ Литовскомъ. Пск. 
JL р. 128 (s. а. 1473). 

Новот р бъ (cf. притеребъ etc.): A 
въ Дябрин по Новотеребъ. А. 10. а. 
1529 р. 278. 

Новоторжець: А пмуть чего искати 
на Новгородцехъ или на Новоторжчехъ. 
(а. 1426). Г. и Д. I, 47. 

Новторжанинъ, -- ане jd- (а- 1375) 
Г. и Д. I, 22. 

Новугородскій а. 1471. Г. и Д. I, 27. 
Новъ Городъ—Neopolis Russorum: 

А съ новымъ то Городомъ лшти въ 
старин . {а 1368). Г. и Д. I, 47. 

Новъгродъ: Азъ гр шьнъш едоръ 
напсахъ се рукою гр шьноіл. c'roMoy 
мі<оу геиргеви въ манаотырь Новоу-
гродоу, оуіринъць * ч.-алъ. Epil. Evang. a. 
1120—1128. Изв. атд. X, ГІІЕрес. 2. 

Новъ—novus, recens coctus (panis): 
И тако c'ia быша даже и до новаго 
хл ба. Msc. Bum. № 152 f. 82. Ь 

Новь — ager nuperrime occupatus: 
Грпдкпна деревнм, на нов , и съ по-
яшями и съ л сы. А. 10. а. 1471 — 
1475 р. 146. 

Ногавица — femoralia, tibia: Аки 
гворъ въ ногавици стпорше образъ 
кплы пмоуще. P.—S. р. 3. 

Ногата (я) — monetae genus: Инокъ 
н кій оудержа оу себд десдть ногатыхъ. 
Msc. Stjn. Л ; 610 f. 43 (с. a. 1492). 

Ного (unde particula неже, s. неэісели 
derivatur) voculae germanicae je corres-
pondet: A Псковпчи бяше тогды полно 
побито до крови, и постр ляти ного 
въ что, иного въ ногу, пныхъ въ хре-
бетъ, той ту и преставися. Дск. Ж. р. 
140 (s. а. 1277). 

Нож вникъ: Пятой Андр евъ сынъ 

в о. 
( 

Ножевникъ и отквпщикъ. Arch. Coll. 
МШІ 7/з91-

Ножевой adj. cleriv. а ножъ — cul-
1еі':Ножевое р'ЬзвіПъе.А.І0.а.1684 р.285. 

Ноздрьчь n. pr.v.Chr.Ncjr.I.s.a. 1118. 
Нолно—vixdum, tantum quod; aegre; 

demum: Аще сверхъ больши самиполу-
году снд ли на кр пости измучени отъ 
биричовъ. Нолпо пхъ, такожъ только 
головамп вьшравплъ Носаднпкъ Псков-
ской Яковъ Ивановичь, какъ здилъ къ 
В. Князю на Москву о томъ же челомъ 
битп своему Гоеударю. Пск, Л. р. 112 
(s. a. 1471). Князь же Ярославъ ноль-
но въ третюю нед лю во Вторникъ Де-
кабря 12 день по халъ изо Искова въ 
В. Новгородъ- ІЪ. р. 136 (s. a. 1476). 

Нолъна—usque Нольнаи до—usque 
ad: Послаша гонцовъ своихъ нольна 
и до Кирипиг съ честію стр тити. 
Пск Ж. р. 125 (s. а. 1473). А были 
(иослы) нолна въ великомъ Володимер . 
іЪ. р. 142 (s. a. 1477). — usque dum: 
И тако ирепроводиша ея за рубежъ съ 
велпкою честію, нольна къ ней прі хав-
ши Новгородцкіи прнстави и взяша наз-
ну ея. ІЪ. р. 127 (s. a. 1473). 

Нон ча—пипс.:Нын чатеперь (nunc 
primum) я вамъ скажу. Rybn. I, 7. Но-
н ча. fa. 1388) Г. и Д. 1,56. Нын иь. 
А. Ю. а. 1483 р. 3. 

Норовити—mo rem gerere: Сіи(послы) 
согласишася no челобитьюпосадниковъ, 
которіи зб гли на Москву п норовятъ 
имъ. Пск. J. р. 164 (s. a 1485). И. я 
де, 1 Ірокудпнъ да Иванъ едоровъ, 
норовя Оничк по посуломъ на пытк 
пытали его и огиемъ жгли. А. И. II, 
82 (а. 1606). 

Носилица — feretrum, lectica: При-
н соша его на носилпцахъ в рквь. Msc. 
Bum. № 153 f. 70а. 

Ночевать—noctem peragere: И бивъ 
віеня и заперъ подъ с ни, тутъ я но-
чевалъ замертво. А. 10. а. 1679 р. 102. 

Ночемержа: Выломи ледомь, ноче-
мержею, у великаго мосту 7 городень 
и жилотуіъ ыостокъ. П. С. Л. IV—F, 
121. (s. a. 1436). 

Ночи—nocte. II. С.Л. Г.117(з.а.1418). 
Нош нъ — tritus, obsoletus: Шушунъ 

студепой сукно зелено, ношенъ, дя одно-
рядка держана. А. Ю. а. 1612 р. 419. 
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Ношной:Дондея;е ношная тма ихъ раз-
дели. Msc. Rum. М 378 f. 10 Ъ. 

Нощь—пох: Той НОЩЕ попдоша на 
с цю. Ohr. Ngr. I s. a. 1016. 

Нужно—moleste: Зима быда гола, и 
ходъ былъ кон мъ нун;но трудовато. 
Пск. Л. р. 194 (s. а. ' 1558). Они же 
(иноки) аще н нужно имъ есть древнпп 
оібычаи врешенитп, но юбачс рекоша 
бани разорити ел>е п сотвориша. Msc. 
Syn. № 926 f. 59 (с. a. 1652). Л вина 
п розвыхъ иныхъ пптей передъ иреж-
нпмъ гораздо много привозятъ и онаго 
много не ннжно надобно. Arch. Coll. 
Mull7/,,,. 

Нужной—Нужно м сто—locus abs-
conditus: Нужнад м ста утробныд по-
требы оустраиюща. Msc. Syn. M926f. 
94 (с. a. 1652). 

Нутникъ: А ыясникомъ « натниковъ 
коровъ не квпити, а говять нктнпкомъ 
коровы на продажв к Ивану святому 
на Onoiia....Arch.coll,Mull.7/Mt.(a.7079), 

Нутро — interiora: Изба съ нутромъ 
п съ кровлею. А. 10. а. 1011 р. 133. 

Нутрь v. s. . нутро: А въ мелниц 
дверъ и нутрь изс кли. А. 10. а. 
1579 і). 93. 

Нутьная улица. Chr.Ngr. I s.a.1194. 
Н —circiter, ferme: Имаше на нихъ 

н съ подуторы тысяц гривенъ. Chr. 
Ngr. I s. a. 1137. Ha ту же зиму прп-
доша Емь на Водь ратью, н въ ты-
сящп. ib. s. а. 1149. И тою молніего 
у Св. Пантелеймоиа не на вс хъ ико-
нахъ зодото пожтло еще до заутреней. 
Лск. Л. р. 109 (s. a. 1470). Н въ кое 
время. Msc. Rum. № 363 f. 548. 

Н гли — antequam: He проливаимъ 
кръви съ своею братьею, нвгли Богъ 
управитъ. Chr. Ngr. I s. a. 1137. 

Н гуча—n. pr. I. Mosq. (a. 1328). 
Г. u Д. I, 31. 

Н жата n.pr.v.Chr. Ngr.Is. a. 1141. 
Н жатиниць—patron, (in anal. Доб-

рыня Нпкитпнпчь. Ryhn. 1,120; 11, 59. 
Добрынюшка Никптинецъ. ib. I, 31). 

Н здило n. pr. v. Chr. Ngr. s. a. 1200. 
Н како (hod. кое-какъ) - n o n ita mul-

tum, non satis bene. Bo вся дии еди-
ного хл боу н како и нс до сытости. 
Msc. Syn. Ж: 413 f. 27. 

Н какъ—impossibile... Востанп... И 

Пан илъ отв чалъ: гдри н какъ воста-
ти в желіззехъ. И они ему молвили: ни-
чево, де. Msc. Rum. М 154 f. 379. 

Н колько—aliquantulum:A кто б не 
пошьдъ по нихъ съ Молбовиця съ н -
колькомъ дружины, a у т хъ кунъ пои-
ыаша, бпвъше. Chr. Ngr. I s. a. 1200. 

Н мецкі кобылы 3. A. 10. a. 1579 
p. 92. 

Н мецкі кони: И коней великихъ 
Н мецкихъ ыного прпведоша во Псковъ. 
Пск. Л р. 45 (s. a. 1407). 

Н мецъ: Ходплп ратвіе въ Каянскіе 
Н мцы сь паномъ съ Севастьяномъ 
воевати 400 челов къ со всея Карго-
подскія земли. А. Ю. а. 1590 р. 228. 
А перев тникъН мецъ иЧюдь на Пско-
впчь подвелп. А перев тъ учинилъ надъ 
ними (Псковичи) Иванко Подкурской, 
да другой Иванко Торгоша. А онп 
тамь же жили оба не далеч отъ Синя 
озера на Псковской земли. Пск. Ж. р. 
106 (s. а. 1469). 

Н мци: На зим по ха вштрополитъ 
во 1Іьсковъ,и къ Царюграду, и на Н м-
ци ЕЪ Риму. П. С. Л. ІГ—Гр. 122 
(s. а. 1438). 

Н тутъ: А нын ча тыхъ воротъ н -
тутъ. А. Ю. а. 1532 р. 38. 

Н тъ v. s. възмолвптп н тъ. (а. 
1426). Г. и Д. I, 23. 

Н что - si autem: А н что кто въ ту 
десять л тъ въ т наши пустошп учнетъ 
вступатца, и мн во всемъ ихъ очп-
щать. А. 10. а. 1679 р. 194. А н что 
у него Василья будутъ въ дом пные 
какіе кабалные илп волные люди жпть, 
п т дюди будутъ поженятца на т хъ 
д вкахъ, п до т хъ людей ын Ивану 
д да н тъ. А. Ю. а. 1694 р. 280. 

Н сть: (cf. s. а. быти 3 pers. t. praes. 
есть imprsn.): Есть притъча въ Руси 

и до сего дне; погибоше акп Обр ихъ 
же н сть племени, ни насл дъка. Nest. 
in in. 

Нянька—nutrix: Или тебя государя 
мамы и няньки чимъ прогн валп. Л т. 
Тих. IV, р. 123. 

Нятва—captivitas: Ен. В. Андрей Ол-
гердовичь прі халъ изъ Литвы отъ 
братья пзъ нятвы (аі. изъ нятья). 
ІІск. Л т. р. 36 (s. a. 1394). 

Нятець — captivus: А что у насъ 
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нятцовъ., т хъ есмы нятцовъ новуго-
родскихъ вс хъ и полонъ весь вел ли 
отпустити. (а. 1471). Г. и Д. I, 30. 

Няти—animum alicujus sibiconciliare: 
И все то ихъ не няю Псковское добро. 
Пск. I. р. 141 (s. a. 1477). 

Нятина — fruges (ad decerpendum, 
legendum): По р пищамъ р пы червп 
нятину объ лп. Пск.Л.р.207 (з.а.ібвб). 

Нятися — partes cujusdam accipere: 

Что было вамъ за мене нятися,... и вы 
за мене не идл сд. II. С. Л. IV, 142 (s. 
a. 1300). — pacto polliceri, transigere: 
Что были есте намъ нялнся, сложать 
ли Н мцп намъ, и вамъ было Н мцемъ 
такоже сложити.іі. 0JLIV,113(s.a. 1412). 

Нятство—captivitas: И падъ то еще 
людей нашпхъ пмаючи п въ нятство 
сажаете. G. М. ІЗЬ. 

0 снт Іос: Береза безъ верху о 
середк отростокъ крпвъ. А. 10. а. 
1031 р. 183. 0 cum Joe. circa: Паде 
головъ о ст къметьства. Chr. Ngr. 
I s. a. 1187. 0 cim Joe. — comitatum 
des.: Тъгда же ходиша на Емь мо-
лодъцп о ВышатЬ о Василевпцп 
(оі ттері Воістсгатіі Ваоч іЬгі ). Chr. 
Ngr. I, s. a. 1186. И въ TO вре-
мя прпсп вше Островичп о Васпліп 
Анпспмовичъ; Псковпчи поидоша вое-
ватп за Наровья 50 мужъ о палек о 
Карп о Данилович . Пск. Ж. р. 23 {s. 
a. 1341). По хаша воеватп землн Н -
медкія о Кннзи Иван , и о Зборскомъ 
Князп ОстаФІп, и о Посаднии Волод-
ш . іЬ.р. 26' (s. a. 1343). —ырай, penes, 
cum verbis fulciendi et applicandi: 0 
комъ было имъ стояти п боронитися, 
а-же ся отъ нихъ той изъ града къ В. 
Князю вы хадъ. Пск. Л. р. 149 {s. a. 
1478).—argumentum des., qnod in ora-
tione agitur: Послаша o недіъ (Марту-
ріи) къ ыитрополиту (cum ellisione v. 
вопроситъ). Chr. Ngr. Is. a. 1193. Пско-
вичаприслаиіа въ Новгородъ своп послы 
о миру.Я. G. Л. IV— V, 123 (s. а. 1445). 
0 cum Joe.—nexum caus. des.: Прі ха 
Кн. Василей съ Москвы въ свою от-
чину въ В. Новгородъ съ своими сыны 
о вс хъ своихъ управахъ. Пск. Л. р. 
85 (s. a. 1460). И о томъ дамъ * свою 
отчину. іЬ. Сказывалъ еси мн , что межи 
знаешъ, а нын по оіежамъ о чемъ не 
идешъ. А. 10. а. 1534 р. 44. 

Оба — ambo: А на дутъ насъ Вели-
кихъ Киязей обою въ Русьской земди; 
ино имъ посольство правити об ма Ве-
ликимъ Княземъ. Г. м Д. I, 29 (а. 
1471). Об юхъ земль. С. Ш. б.Ь. 

Обатуръ: Стеванъ Обатуръ Король 

Лптовской. ІІск. Л т. р. 211 (s. a. 
1581). 

Обвалитися—praecipitare: Гора велім 
обвалися на мене и лежа на мн . Mse. 
Rum. Л? 363 cm. 69.—praecipitare, de-
ferri: Обвадп в р коу. Msc. Unci. Л? 
276 f. 128J). 

Обвалятися—distrui: Да на Мпхалп-
ц 2 варнпцп пустые, 2 кл тп соляные, 
дворъ варничпой, все обвалялосе. А. 10. 
а. 1568 р. 126. 

Обводной: И то де селище Мпкулпп-
ское обводное. А.ІО. а. 1627—33.jp. 76. 

Об днети: А пныя ыногія обеднеліг, 
межъ дворъ скитаютца. Arclt. соЛ. 
МіШ. мі. 

Обежка iJcmin. аЪ обга, обжа. А. 10. 
а. 1612 р. 65. 

Обидное—corpus delicti: А кого вш-
трополитъ обинитъ, пно обпдное отда-
ти. Г. и Д. I, 66. (а. 1402). 

Обидной—litigiosns, in controversiam 
vocatus: A приедутъ къ намъ... о ка-
кахъ обпдныхъ д лехъ проситп; ішо 
пмъ посольство правити об ыа Вели-
ішмъ Княземъ. (а. 1471). Г. и Д. I, 29. 
Посадники хаша на то обидное м сто 
на Озолицу. Псков. Л. р. S3—84 (s. a. 
1459). И поганіп Н мцы познавше 
свою BDiiy не сташа на то обидное ы -
сто на свой срокъ. іЬ. р. 84. (s. a. 1460). 
А въ ту 5 л тъ на спорномъ м ст 
ловить Псковичемъ къ своему берег-у. 
іЬ. р. 87. (s. a. 1461). 

^ Обидны люди — petitores: Псковъ 
ихъ (пословъ князя Местера) съ обнд-
ными людьми пріялъ въ серебр . Пек. 
Л. р. 128 (s. a. 1473). А сребро за 
нихъ 75 рублевъ попдативъ обиднымъ 
люд мъ. ib. 

Обиль ^ойеш. оЫЛ)—frumenta, annua: 
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А што въ т хъ сел хъ обилье, a то 
імати осподаремъ, а земля Новугороду, 
(а. 1375). Г. и Д. I, 21. Мразъ побп 
обиліе. П. С. Л. ІГ— , 121 (s a. 
143(1). А во Пскоп тогда бяше ста 
рыхъ л тъ кл тп всякиго обиліа изна-
сыпанп на Крому. Пск. Ж. р. 55 (s. a. 
1422). Дарова Ть бгъ сп гъ и ыразъ 
да въ корен ржаиоиъ во всдкомъ ибп-
ліи черви изомроша. Msc. Bum. И? 154 
f. 21Ь. А снопа ни пзо ржп, ни съ яри, 
и со иснкого мелкого обплья пе даватп. 
А. 10. а. 1599 р. 202. А рожь тогда 
цп тяіпе.. а ярового обилія тогда Богъ 
умножп. Пск. Ж. р. 161 (s. a. 1484). 

Обинити—accusare: А кого митропо-
лпть обпнптъ, ино обпдное отдати. Г. 
іі Д. I, 66 (а. 1402). 

Обиручевъ—Об ручевъ Князь Дми-
трей. (a. 1S71). Г. и Д. I р. 52—53. 

Обити—pertundere: И т ло свое обп 
с р»к» и с ног» до крови. Msc. Uml. Л° 
27(1 f. 1291. 

Обити—circnmvenire: Обпдоша Русь 
около. Nest s. a. 941. 

Обиходной — necessarius: А что въ 
томъ сел какого монастырьского хл ба 
п всякого обиходного запасу п живо-
тпны, и то приговорпли вывестп все 
въ Новое село. А. Ю. а. 1606 р. 107. 

Обиходъ — quae sunt ad victnm ne-
cessnria. 

Облескати—corrumpere (h. durat. a 
trans, обольстпта): Міръ облеская лжи-
выми словесы. Пск. JI. р. 114 (s. a. 1471). 

Облесть (cf. обыанъ) frans: Югрішп 
досп ша надъ ними облесть. П. G. Ж. 
IV, 124 (s. а. 1446). 

Обливати — peifundere: 11 Князь В. 
Государь опалплся на Псковичъ спхъ, 
бесчествовалъ, облпваючи виномъ горя-
чимъ, палпдъ бороды и волосы за св чи 
зажигалъ. Пск. Ж. р. 190 (s. a. 1547). 

Обнажити—nndare: Мало не до сыер-
ти убнша, обнаживъше яко мати роди-
ла. Chi: Ngr. I, s. a. 1141. 

Обноситися — vicissim propinare: И 
пияху великими сосуды обносящеся. 
Msc. llnm. № 363 cm. 65. 

Обовдов ти — viduum fieri: Мнозп 
тогда священницы обовдов ша. Пск. Ж. 
191 (s. a. 1553). 

Обо n. gon.: И обоего стараго от-

купу и с новою наддачею 106 руб-
левъ и (і алтынъ и 3 денги. Arch. coll. 
Miill. 7/аяі. 

Обозновати — scrutari: Пріиде исъ 
подъ Мосввы Ив. Блещеевъ съ каза-

! ками обозновати. Пск. Ж. р. 230 (s. 
| a. 1610). 

Обоиму — utrobique: Н мци пріяша 
гостя псковскаго, а Псковпчн Н мец-
кій гость пріяша п с доша обопму и 
л то все. ІІск. Ж р. 50 (s. a. 1415). 

Оболживить — defraudare: Оболжи-
вилъ да положплъ Княжъ едоровы ру-
ки запись. А. Ю. а. 1508. 

Оболокшеся въ безстудство. Пск. Ж.р. 
114(s.a. 1471). Забывшевышній страхъ, 
облокся въ безстудіе. іЬ. р. 115. He no 
чину нашему оболченъ б весь черв-
ленымъ платьемъ. ib.p. 126 is. a. 1473). 

Оболость—subject!: Иде Князь Яро-
славъ съ Новъгородьцп и съ Пльско-
вици и съ оболостію своею. Chr. Ngr. 
I, s. a. 1191. 

Оболочитися verhum deriv. a subst. во-
локъ — canalis. fossa-per fossam naves 
transmittere: Бришли бо бяху (Чудь) 
въ 7 шнекъ и оболочилися около поро-
га въ озеро. Chr. Ngr. J, s. a. 1190. 

Обольстити cnm dot.—fallaciam alicui 
facere: A они обольстпша Князю B. п 
о томъ все по криву сказаша. Пск. Ж. 
р. 168 (s. a. 1480). 

Оборвати — abripere: И съ него де 
иоясъ оборвали съ мошнею. А. Ю. а. 
1680 р. 78. 

Оборинъ: Въпрдгахк «борп в тел ги 
г пли д пли е женъ Доулебль (Оборина 
повезти. P.—S. р. 3. 

Оборити—evertere {cf. eccl. et bohcm. 
oboflti): Толико градовъ обориша, ели-
ко etc. Msc. Bum. № 154. f. 81. 

Оборонъ m. gen.—defensio: И сыски-
вая росправу и оборонъ ииъ чцнилп. 
А. И. II, 78 {а. 1606). 

Оборонъ — patrocinium: И ідрь ихъ 
пожаловалъ указалъ имъ за нхъ бес-
честья на т хъ людей давать оборонъ. 
Areh. coll. Mull. Л« 4. 

Оборонь/". gen.—defensio: И я о тоыъ, 
чтобъ Государь милость показалъ, ве-
л лъ отъ такого оборонь учинити. A 
будетъ Государь милости не покажетъ, 
отъ такого пе велитъ оборонп учвдпть 
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и впередъ мн у Государевыхъ д лъ 
быть не лз . А. И. II, 138 (а. 1608). 

©борч но — votum: Аще который 
Перминъ возметъ что мборченое б -
сомъ, то (квмиръ) извержаетъ его и 
изламаетъ. Use. Syn. № 993 p. 754. 

Обоиривати землю—magnatum diti-
oni subdere. Msc. Und. № 276 f. 49". 

Оброкъ — census (cf. scrh. обреііп 
polliceri): A Новгородьцеімъ волостп и 
оброковъ княжихъ не таити. (а. 1327). 
Г. и Д. I, 20. И пзвощиковъ. и дек-
тяревъ, и банниковъ (дали) на оброкъ. 
Пск. Л. р. 236 (s. а. 1628). 

Обронной—deperditus: Денги оброн-
ныя п выиученыя велпте отдать. J-.iO. 
a. 1679 p. 102. 

Оброчной v. s. . тяглой: ГІочаша 
гшсцы ппсати городъ Псковъ и при-
городы и земли м рити и оброки ве-
лики на оброчныя воды и полши и 
м льницы наложиша. Пск. Ж. р. 193 
(s. a. 1557). 

Обрубати: Вс ыъ Псковомъ начаша 
по вс мъ конц мъ рубитпся искр пка. 
а ІІосадниковъ п Бояръ великихъ на 
В ч вс мъ Псковомъ начаша обру-
бати досп хи и съ коныш. Пск. Л. р. 
118 (1467). 

Обрубъ: Кладчиковъ занасы и товары 
изъ струга выгрузить на обрубъ. А. 
Ю. а. 1653 р. 332. 

Обручи—du. monile (a. 1328). Г. и Д. 
I, 14. pi. lamina: Еще же извлекоша 
сосадъ древднъ делв» сіир чъ бочкоу, 
©кованоу всюд» шбркчьми жел знымп. 
Msc. Bum. Л? 154 f. 262.ь 

Обручь: А не крещеная Русь пола-
гають щиты своя и меч сво наги, 
обручи сво и прочая оружья, да кле-
нутся о всемъ, яже суть написаиа на 
харатьи сей. Nest. s. a. 9J5. 

Обряжати — demetere: А яровой 
хд бъ былъ добръ, да не дадо обря-
жати хл ба и ржи и яри дожжами, ии 
с яти хл ба ржи. Пск. Л. р. 202 (s. 
a. 1563). 

Обряженіе—legatio: Аще ли ство-
рпть обряженіе, таковый възметь уря-
женое его, кому будеть писалъ насл -
дити им нье. Nest. s. a. 912. 

Обскакати—equoanteverterealiquem: 
И холопи гондли на конехъ за нимъ 

| и юбскакали его, а его не оув дели. Msc. 
Bum. № 154 f. 379. 

Обсылати: Ты бы насъ обыслалъ. 
С. М. 16 ъ. 

Обуятися: Обуяся съ людьми п добро 
все бысть. Chr. Ngr. I s. a. 1197. (a. 
1389) Г. u Д. I, 59. 

Община — res communes: Приходд-
щац емоу им нід не с б сокрэвищ-
ствуетъ. но во общпноу вс мъ сожи-
воущиыъ емоу полагаетъ. Msc. Bum. 
М 154 f. 314. 

Объ—ргоре: Стоялъ (Царь Махмутъ) 
объ Ок р к , и стоялъ царь Ордин-
ской день да нощь у Оки р ки. Пск. 
Л. р. 124 (s. a. 1472). Объ Николпн 
дни вешнеыъ пріидоша исъ табара при-
городцкіе стр льцы со Псковсішши. 
Пкс. Л. р. 218 (s. a. 1607). Объ ргаер. 
о ante vocdles et sonantes (similiter 
hodie: Объ одномъ глаз etc.): Хотя 
бы деи у меня вс хъ д тей поималн, 
а одинъ бы деи у мевя остался Асма-
никъ, и язъ бы деи объ немъ еще про-
жилъ. А. И. II. 7 (а. 1598). 

Объезжати — circumvehere: Црь же 
объезжаше кругъ града. Msc. Bum. 
М 378 f. 9 a. 

Объчии—publicus: Мы отъ рода Рус-
каго съли и гостье, Иворъ солъ Иго-
ревъ великаго князя Рускаго, и объчіп 
сли.. посланіи отъ Игоря великого князя 
Pycitaro и отъ всякоя княжья и отъ 
вс хъ людій Рускіяземля. Nest, s.a.945. 

Объ здъ—pnblicae securitatis tutela 
(Munus vigiliarum senatores, qui per 
aetatem ac valetudinem poterant, per 
se ipsi obibant: circuitio ac cura aedi-
lium plebei erat. Liv. Ш , 6): Григорию 
ОкиііФову для ево болезни в объезд 
быти не в лено. Arcli. coll. Мйі. И? 4. 

Объяти — capere, potiri: Монастырп 
и церкви объимаша. Chr. Ngr. s. a. 6712. 
(Msc. Tolst.): И въ томъ быстя вельми 
притужно сильно В. Новугороду, что 
около ихъ всего Новагорода по об ма 
сторонамъ р ц обою городовъ объ-
емши стали. Пск. Л. р. 148 (s. a. 1478). 

Обыгравати: И никто бо огь него 
тако отходя, но вс хъ обыгравыя. Msc. 
Bum. Л? 363 cm. 66. 

Обыклость — conauetudo; Воинъ же 
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по обыклости злаго нрава и того по-
вел совлещи. Msc. Bum. № 363 p. 29. 

Обыскать — acerbius exquirere: И 
Царь п В. Князь вел лъ обыскать кото 
грабилп дорогою. Пск. Ж. р. 194 (s. 
a. 1558). 

Обычай—consuetudo: Кпязь В. Ва-
силей Ивановичь и обычеіі Псковской 
переш нилъ и старину иорушилъ. Пск. 
Л. р. 181 (s. a. 1510). Ояи инокп аще 
и нлжно ішъ есть древнии (обычаи пре-
ыенити, но юбаче рекоша бани разорпти 
еже и сотвориша. Msc. Syn. № 920 f. 
59 scr. c. a. 1652. 

Обьчь—communis: Ce бо не no земли 
ходимъ, но no глубин морьст й: обьча 
смерть вс ыъ. Nest. s. a. 944. 

Об дьняя—missa: Приде Новугороду 
м сяца Генъваря въ 1 день, на святого 
Васплья, на об дьнюю. Clir. Ngr. I, s. 
a. 1130. 

Об тенъ—vote obligatus, obstrictus: 
Об тенъ де онъ устроить на Верхо-
турь ыонастырь. А. И. II, 59 (V 1604). 

Об щатися — sacrum votum vovere: 
Клирикъ Саватіа (адержиыъ сыи звбною 
бол знию и ©бещася писати канонъ и 
житіе прпбнаго старца генадТа. Msc. 
Syn. Ж° 929 f. 66 scr. с. a. 1580. 

Обязь — taenia, insigne aliquod (a. 
1356). Г. u Д. I, 40. 

OB — шаровъг (instr. pi.), тіровомъ 
(dat. pi.), б сове (uora. pi.) in msc. dial, 
neogr. Bum. Л? 154 f. 94, 98. 

Овада—calnmnia: A же възидеть къ 
тои , Княже, на мужа овада, тому ТІІ 
в ры не яти, дати тому псправа. (а. 
1307). Г. и Д. L 14. 

Овинъ; А на изб , да на кл ти, да 
на овини 10 б лъ. А. 10. ХІГ-ХГ, 
116 (№ XXII). 

Овкачь: в. овкача золота. (а. 1328). 
Г. и Д I 34. 

—Ово—suffixum nominumpropnorum. 
nobilitatem designans: Марья Шестово 
inclecl. А. И. II, 36—37 (a. 1601—2). 
И вел лъ его на УФ отдати Михайлу 
Нагово... а на УФ вел но его отдати 
Михайлу Нагому. ІЬ. 37. 

(Йвчина—pellis ovilla (y.s.v. шерсть): 
ХоДиша во (овчинахъ и в козльдхъ ко-
жахъ. Msc. Unci. № 272 f. 14Ь. 

Овъ—овъ— turn - turn: А мимо го-

родъ несло внизъ по Великой р к , 
ово запасъ колодья и дровъ, ово с н-
ные стоги. Пск. Ж. р. 152 (s. a 1479). 
Борющеся ово каменіемъ, ово секпрами 
п мечми. іЪ. р. 156 (s. a. 1480). 

Огадати: И воевода п Кн. Псковской 
и Посадники Псковскія и весь Псковъ 
огадавъ и приконча съ ними и миръ 
взяша. Лск. Ж. р. 95 (s. a. 1463). 

Огасовиць—patron. Ghr. Ngr. I, s. 
a. 1200. 

Огласить—criminari: Для того, что-' 
бъ насъ нищихъ тсоихъ опозорити и 
огласить и въ гр хъ ввесть. А. 10.р. 83. 

Оглезнути— labi: Сйнже юглезноу но-
гама своима. Msc. Unci. Л? 276 f. 128b. 

Огнивчатой: Ц пь огнивчата съ крес-
ты. (а. 1356).^Г. и Д. I, 40. 

Огница: Блгвныга же хл бы имоутъ 
различна дарованіа, оутоллютъ югницю, 
піемы св дою трясавицю отгондтъ. 
Msc. Bum. № 445 f. 10. 

Огншцанинъ—optimas: ПозваНовго-
родьд яа порядъ: огнищане, гридь, 
купьц вячьшее. Ghr. Ngr. I, s. a. 1166. 
И Новгородьци не отпьр шася ему, 
пдоша съ Кпяземъ Ярославъмь, огни-
щане, и гридьба, и купци. Ghr. Ngr. 
I s. a. 1195. 

Огноить—putrefacere: A живучи мн 
Иванку т хоромы не огноити. А. Ю. 
а. 1585 р. 295. 

Оговаривать въ правду: Оговаривать 
праваго исца въ правду, а виноватаго 
отв тчика въ вин . А. Ю. saec. XVII 

p. 356. 
Оговорить — calumniari.: За что меня 

к тео нед ломъ оговорилъ. Msc. Bum. 
№ 363 f. 452. 

Оголодить: He токмо те Немцы, что 
насъ беспромысловъ учинили, пно, го-
сударь,все Московское государство ого-
лодиліі. Arch. coll. Midi. 7/з9і* 

Огорода — sepimentum: Да лоскомъ 
къ огород къ старой, а пзгородою до 
воротець. А. Ю. a. 1498. 

Огородець demin.: А третьіе дворы 
п гумна п огородцы м ряли. А. 10. а. 
1665 р. 106. 

Огородище старое. А. 10. XIV—XV 
р. 114. (№ XV). 

Огородъ т. gen.—saepes: А огородъ 
ст на съ омою по половинамъ. А. Ю, 
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ХІГ— ХГ p. lid. To огородъ моей 
половины двора и съ гумномъ по зад-
ней уголъ овина. А. 10. а. 1532 р. 39. 

Огородъ — hortus olitorius: Попезе 
Псковитинъ съ огороду капусту чересъ 
торгъ вымо Княжей дворъ. Ііск. JL р. 
140 (s. а. 1І77). У крестьянъ по ого-
родомъ черви капусту поядоша. гЬ. р. 
207 (s. a. 1565). 

Огор лой—adustus: Огор лой пень. 
Л. Ю. а. 1540 р. 136. 

Огор ти—aduri (comburi?): Церкви 
огор ша. Пск. Ж. р. 84 (s. a. 1459) p. 
201(s.a. 1563). Пушка огор ли. ib. p. 201 
(s. a. 1563). 

Огуменной: A дворовой и огумен-
ной п огородной по 4 алтына. А. Ю. 
а. 1663 р. 106. 

Огурникъ — contumax?: Вдругпрядъ 
ему в сть подержать ддя ради огур-
никовъ и ему пмать хоженого на т хъ 
огурникахъ по 2 денги. А. Ю. а. 1654 
р. 290. 

Огуряться — reniti: Изд лье монас-
тырское намъ д латп, ни въ чеыъ не 
огурятись. A. Ю. а. 1624 р. 299. И 
куд онъ (соцкій) учыетъ насъ съ со-
бою звати или за к ыъ въ погоню за 
волость посылати, и насъ его слушать, 
не огурятца. Л. Ю. а. 1690 р. 293. 

Од жа — vestitus: Взялъ порты на 
одеж» т л» своемв. Msc. Rum. Bols. 
М 88 f. 84''. 

Одень: И долгъ ыатери своея запла-
тить изъ тогожъ хл ба, двадцати оде-
ней и скирдовъ ржаныхъ и овсяныхъ 
безъ одного. Л. Ю. а. 1518 р. 275. 

Одинакой—solus: А оть ивы черезъ 
старое Сиыаиовское селище въ пол 
одинакая береза. А. Ю. а. 1631р. 185. 

Одиначе—tamen: Идоша и насытнша4 

и полъ хд ба одиначе бдше вид ти 
ц да с»щи. Msc. Hum. № 152 f. 56. 

Один ць — lapis pretiosus: Одинцы 
жемчюжные. А. Ю. a. 1541 p. 47. Трои 
серги серебряныхъ одинци. ib. а. 1519 
р. 93. Серги двоичны да одинцы крас-
ное каыенье. А. Ю. а. 1612 р. 419. 

Один ць—unicus, solus: А пошлина 
зъ беглеца съ семьи. в. алтына, а съ 
одинца алътынъ. (а. 1402). Г.иД. I, 67. 

Одинова — semel: Вся імъ окупати 
села одинова. (а. 1375). Г. и Д. I, 21. 

Одиножды—semel: А. И. II, 51 (a. 
1601). 

Одиночество—foedus: Или на Пско-
впчь п воевати пойти Нопгородцемъ, 
и съ Н мцы въ одияочеств . Пск. Ж. 
р. 99 (s. a. 1465). 

Одину — semel: ТІосадницявъ 7 м -
сяць одину. Chr. Ngr. I s. a. 1117. 

Одинъ—anus: И да входять въ го-
родъ одиными ворсты. Nest. s. a. 907. 
А на дутъ одпного Воликого Князя въ 
русьской землп; ино одиноыу посоль-
ство правити. (а. 1471). Г. и Д. I, 29. 
Съ одного — continue: Бысть ыоръ во 
Псков по 2 годы съ одного. Пск. .1. 
р. 102 (s. a. 1467). 

Одинъ со — idem atque: Да входять 
въ городъ один ми вороты со царе-
вьшъ мужемъ безъ оружья мужь 50. 
Nest. s. a. 945. 

Однова—aliquando: A no коемъ д -
ломъ Божіиыъ однова надъ нашими 
д тьмн Богъ што учинитъ—не будетъ 
отъ рода нашого, пно зеылп нашой не 
отступити отъ Велпкого Княжествя 
Литовского, G. Ш. р, П.Ъ (а. 1459). 

Однорядка: А па Куземк платье 
однорядка сния да каФтаиъ іфашепинъ. 
А. Ю. а. 1547. р. 50. 

Одур ть — in insaniam incidere: A 
иніп безсоніемъ одур ли и старыя и 
ыолодыя. Пск. 1. р. 27 (s. a. 1343). 

Од тисд-vestin: Bo что одежемсд. 
Msc. Syn. М 413 f. 71. 

Оже — si, quod: Аще полонянпкъ 
обою страну держимъ есть, или отъ 
Руси илп отъ Грекъ, проданъ въ ину 
страну, оже обрящеться или Русннъ 
или Гречинъ, да не купять и. Nest. s. 
a. 912. И разгн вася на ты, оже, то 
грабили. Chr. Ngr. I s.. a. 1118. И 
учювъ Гюрга оже въ мал шли. ib. s. 
a. 1149. И Князь възр лъ въ Олешішу 
даную грашоту; оже въ грамот пи-
шотъ такъ. А. Ю. а. 1479 p. 1—qna-
tenus: И отъ т хъ да ув шы и ыы, оже 
съ миромь проходять. Nest. s. a. 945. 

Оженитися — uxorem ducere: Оже-
нися Овятопълкъ Нов город , приведе 
жену изъ Моравы. Chr.Ngr.I,s.a. 1143. 

Ожерелье (cf. srb. оірлина f. y ама 
оно што CTOJH кошу око врата. Оірлица 
monile, limbus collaris, огр.ъка vinculum 
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collare, ogdrljaj, ex.gr. apud Gund. Osm. 
IX, 168. Ex ovo reco, dize s vrata 
Liep ogadjaj hitro sglobjen. XII, 31. 
Jasni ogarljaj, ki mu iz nova Vrat zi-
lavi naresiva) — collare. (a. 1328) Г. 
u Д. I, lb. 

Ожечь—amburere: (Молаіл) y свят й 
Тропцы попа ожже. Лск. .7. p. 65 (s. 
a. 14.33).—combui-ere: И той пзгонною 
ратыо и посады п монастыріі изгопнлъ 
н пе далъ озкечц. Пск. .1. р. 148 (s.a. 
1478). И посадъ ожгоша. ІЬ. р. 184 
(s. a. 1515). 

Ожидати—expectare, rem suam ar-
bitrio alieno obnoxiam facere: І і Кн. 
Ярославъ пзо Пскова пе детъ, а Пско-
вичп его провадятъ н не ировадятъ, 
еще какъ отъ В. Князя посла ожп-
даетъ, тако и (оть) Псковпчь. Пск. Л. 
р. 140 (s. а. 1477). 

Озвадо — venatio: Ездити на озішдо 
зв ри гонитъ. (а. 1205). Г. и Д. J, І.Ь 

Оземьствоватися (praep. о pro отъ, 
more compositorит I. pdlacoslov.). — ре-
regrinari; А мазонянеже шуж^не пмуть, 
но и аки скотъ безсловесный едипою 
л томъ къ вешнымъ днемъ оземьствеші 
будуть и сочтаются съ окрестными 
мужи. Огь нихъ зачепшимъ въ чрев , 
паки разб гнутся отсюду вси. і еві.шги. 

Озера рыжіе: Кузыодемьянского уез-
дв с лесу сверхъ Рыжпхъ Озеръ ново-
пахатяого городища. Arcli. Coll. Miill. 
%кя (a. 7151). 

Озерко Вятлянской прудъ. А. И. II, 
96 (а. 1606). У Дерягпна Озерка.;Х 
10. а. 1534 р. 42. Отъ озерка* отъ 
Бонемскаго и за озерко * по великой 
шохъ. lb. а. 1485 р. 82. ОзеркоКарасо-
во. ib. ХІГ— ХГ р. 114 (М ХГ). 

Оз рской: Съ озерскиыи ловищи. А. 
Ю. a. 1568 р. 125. 

Озимица—secale bibernum: Ha осень 
уби морозъ вьрьшь всю и озимпц . 
Chr. Ngr. I a. a. 1127. 

Озобати — perfrigesci: Черви отъ 
шразаозобаютъп прішпраютъ. Msc.Eum. 
М 154 f. 216. 

Озолица n. рг. I. ІІск. Л. р. 83 (s-
a. 1459). 

Озора. А. Ю. saec. ХГ p. 269. 
Оказывать—denuntiari: И ыногихъ 

на пыткахъ МАЧИЛИ п другъ друга 
оказывали. Пск. Ж. р. 223 (s. a. 1609). 

Окалывать—frangere, rumpere; Ока-
лывать ледъ. А. И. II, 41 (а. 1601). 

Окашгаватися—-locum munitionibus 
sepire: Ha озер большая рать Псков-
сі;ая окаплпваяся таки стоптъ. ІІск.Л. 

р. 154 (s. и. 1470). 
Окапт ти: Показася еыу д ионъ в 

гпвсие кухарской окаптйвшеіі одежди. 
Msc. Hum М 363 cm. 80. 

Окаракъ—petaso bovis: За окаракъ 
зіясапо6-тііденегъ.^..Ю.5аес,ХГДр.558. 

Окладати, обложити — condere: По-
слаша ПСКОВІІЧІІ окладатп города Город-
ча у р чк Улов и обложиша его 
м сяца іюня въ 20-й день. Пск Л. р. 
139 (s. a. 1476). 

Окладъ: А буде которые ловцы до 
пожни Макарни выловятъ рыбы болши 
окладу ста двадцати рыбъ на лодку. А. 
10. а. 1674 р. 258. 

Оклачитися—luxari: Осдзающе его, 
впд ша и яко и рвц его оклачнли 
блхоу. Msc. Bum. М 154 f. 189. 

Окликати: И онъ (В. Князь) въ-
спол вся вел лъ смердовъ отпустити, 
а Посадниковъ окликатп и животы опе-
чатати, а Князю Ярославу добити чошъ. 
Пск. Л. р. 163 (s. а. 1484). 

Окняживати—principis ditioni sub-
dere: Зеши л л с« и пгоуменоу тое 
земди не освапвати, нп окндживати, ни 
обоирпвати, ни продатп, нн заложпти, 
ни за долгь не отдати. Msc. Und. № 
276 f. 59а. 

Оковъ — cantharus laminibus ferreis 
accusus: Да no четверти овса въ мона-
стырскую пріеыную м ру, въ оковъ. А. 
10. saec. XVII p. 356. 

Оковьской л съ: Дн пръ бо погече 
изъ Оковьскаго л са. Nest, in in. 

Около adv.—circum, circa: Извистію 
ыаза (св. СОФІЮ) ІІСЮ ОІ;ОДО. Chr. Ngr. 

I s. a. 1151.—praep. cas. reg.: Коиаша 
валъ около торговой сторон . П. С. 
Л. ІГ, 138, 140 (s. аа. 1387, 1392).— 
apud penes (ттері cum асс): Новгородцы 
отрядпша Казигыера п пныхъ много 
бояръ, и около всей Новгородской спл , 
но п бол 40000. Еск. Л. р. 119 (s. 
a. U71). 

Околова — in circuitu: Да и за то 
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имаюся путьмн Псковскпмъ посломъ п 
гостемъ держати честно околова по 
псей моей держав . Пск. Л. р. 132 
(s. а. 1474). 

Окологородцкій—suburbanus: И съ 
чернывш людмп съ окологородцкимп ие 
тянутн нп во что А. Ю. a. 154і> p. 190. 

Окологородьо. А. Ю. а. 1503. 
Околотокъ и. partis Neogradiae. Л. 

С. J. I F , 140 (s. a. 1394). Погор Око-
лотокъ u Владычнь дворъ. Шк. Л. р. 
64 (s. а. 1432). 

Окресть /'. (/.: 0 окрести. Пск. Ж. р. 
25 adn. 3. 

Окроч ніе — pedum morbus aliquis: 
Абие же иопа архіегікпъ Мптрополптн 
іоп восппеа кнпги пов дающад юкро-
ченіе и самомв старостпю п ако бол з-
пепи ноз іш д. Use Bum. М154 f. 330. 

Округа f. gen.—officii partes: A въ 
роспрос сиазался Черинской округн, 
Вещерскіе волости, Петровского при-
ходу, деревни Горшковы. А. Ю. а. 
1680 р. 78. 

Окупъ—pretium capturae: Аже бра-
тью нашю попущатп безъ окупа. (а. 
1317). Г. и Д. I, 16. На окупъ дали 
квасниковъ. Пск. 1. р. 236 (s. a. 1628) 
И се оквпъ порученой твой весь речеи-
иый мною. Msc. Unci. № 572 f. 26.Ъ 

Олгердовичь gen. pi. tantum: (Нов-
городъцы) испросиша у Витовта Князя 
Лугыеня Олгердовичь. Пск. Л. р. 44 
(s. а. 1407). 

Олгина гора и. рг. I:. Князя Копе-
рейскаго Ивапа убпша подъ Олгиною 
горою. Шк. Ж. р. 36 (s. a. 1394). 

Оли—usque ad: Б множьство ихъ, 
с дяху бо по Дн стру оли до моря. 
Nest, in in. И дворове мнози (сгор т а ) 
по берегу олп и до руцья.САг. JSfgr. I 
s. a. 1181. Оли до Ярославля попусти-
ша. іЪ. s. а. 1148. 

Олисовской —polonus Lisowsky. Пск. 
Л. р. 227 (s. a. 1010). 

Олна id. q. оли: Буря.. хоромы раз-
дра, стада скотивы олна въ Волховъ 
въгна. Л . С. Л. IT, 2 (s. a. 1125). 

Олово—plumbum: Положи возле его 
трость оловомъ налита. Msc. Bum. Лг 

363 f. 452. 
Оловяннвъ: Да 2 оловяника, да 2 

р о д ц к і й. 

креста, оба серебромъ обложепъ (!), 
одипъ позолоченъ. А. 10. 1571 р 55. 

Олухъ cogn. ігі: Члвкъ пз града 
Олвхъ имеиемъ. Msc. Bum Л» 154.f.378. 

Олыстшина regio urbis Алыстъ. Пск. 
.1. p. 200 (s. a. 1565). 

Оманити — defraudare: И не бысть 
ему слуха о Псков и вельып скорбя 
объ немъ, п омашіша его Лптва, 'sa,-
слаша къ нему (царю Мвану) и повЬ-
доша Царю, яко взятъ Псковъ. Пск. 
Л. р. 211 (s. а. 1581). 

Оманшикъ — deceptor, fraudator: И 
умпожпшаворопъ, кораіильцовъ своихъ, 
оманшпковъ, пооклепшпковъ и под-
іиеттиковъ, грабителей. Пск. Л. р. 
221 (s. а. 1608). 

Оманъ—fraus: Литва взяшаИзборскъ 
оманоыъ. Пск. .1. р 208 (s. а. 1569). 

Омелка Іевлевъ крестьянпнъ. А.Ю. 
а. 1031 р. 243. 

Ом льва (пі.—Фа) Васпльева дочь. 
А. 10. а. 1566 р. 419. 

Ом лфа n. pr. flum:. За ОмелФой 
р кой до Пощі р ки. А. 10. saec. XY 
p. 274. 

Омеркнути—node opprimi: Бишася 
до вечера, омеркоша быощеся. Лск. 
Л. р. 35 (s a. 1380). 

Ометъ: Солошонъ обр те крестьяыпна, 
рожь молотміца на гуын . И сяде царе-
вичь на омет ржаномъ. Л т. Тих 
т. ІГ, р. 127. 

Омовжа n. pr. flum, Пск. Л. р. 9 
(s. a. 1234). 

Смосовщина ( = Омосовская зем-
ля)—nomen agri de primo possessore: 
У насъ вм ст земля, Омосовщина, съ 
дядею съ Родіономъ. А.Ю. а. 1571р. 57. 

Смутъ—vortex: Р кй УНЖП стрежи, 
спизу отъ р чки отъ Иреша да вверхъ 
до омута А. 10. а. 1618 р. 177. 

Ом сно—mendose, imperfecte: Сотво-
рпша пчелы.. все в подобие цркве, 
ничимже оы сно, но точпю премвдро 
и преярасно. Msc. Bum. Л? 363 f. 560.Ъ 

Ом тище: Исі; че глав« и поверже 
иа ом тище. Msc. Bum. № 363 f. 445. 

Онашиньское село (і. е. Ананьева)— 
nomen agri de primo possessore. A.IO. 
Xir—XY p. 144. 

0нкидинъ-0нкудинъ.Л./О.а.і57і54. 
Онс л (cf. онсице; прежъ сел ): 



0 Н У ч и. 121 

Онсел и по 15 деііегъ зобницахм лю 
добраго. Пск. Л. р. ІО.і (s. a 1467). 

Онучи—йм. socci: А.Ю. а.1678р.421. 
Онъ полъ— pars Neogradiae Iransam-

nensis: Въ тоже л то погор онъ полъ. 
Chr. Nyr.I s. a. 1112. 

Ояъсв.ргоп. clem. Chr.Ngr. Is.a. 1016. 
Опаивать — conferruminare, plumbo 

vincire: Да на тоея;ъ башию опапваютъ 
опайшшш яблоко. А. 10. а. 1630 р. 241. 

Опала—calamitas, pemities: Пошло 
таково слоі:о отъсестниковъ, что хотятъ 
еще въ той опал (in tumultu civili, 
quo effervescente sestnikones rerum potiti 
sunt) и Псковъ зажечи, да ту бити 
Исковичь. Пск Л. р. 140 (s. a. 1477). 
Иударпшасяна нихъПсковичп во опаду 
на (с)ступ сторожевой полкъ съ сто-
рожевымъ полкошъ. іЪ.р.154 (s.a.1480). 

Опалитися — ігавсі: Гдрь на ыенд 
опадилсА, вел дъ менд казнити. Msc. 
Rum. Ж° 154 f. 378. И Царь и В. Князь 
про то на него опалидся. Пск. Ж. р. 
104 (ё. а. 1558). 

Опалка- iracundia: И онъ (В. Князь) 
съ великою опалкою отв щалъ рекь. 
Пск. Л. р. 165 (s. а. 1485). 

Опасти: A у другой де дерквп верхъ 
опалъ въ церковь. Arcli. coTl.Mull. */,,,„. 

Опасти ся, опасити ся: И Князь В. 
И. В. ту ся подивидъ, какъ то есте 
того опаслися отъ моея отчииыВ.Нова-
города, какъ имъ не пропустити ко мн , 
а будучи у ыеня въ крестномъ ц ло-
ваніи!? Пск. Ж. р. 96 (s. a. 1464J. 

Опасъ—metus, providentia, circum-
spectio: A Тферьскій Князь Борпсъ на 
опас Новгорода посдовъ держалъ 4 
м сяци и отпусти ихъ. 11. С. Л. IT, 126 
(s. a. 1447). А посломъ нашьшъ з-
дити безъ опаса. С. М. 9.Ь (а. 1440). 
А Н мецвая вся земля тогда бяше не 
въ опас . Пск. Л. р. 159 (s. a. 1481). 
И no опасу Н мды городокъ здали. 
ІЪ. р. 195 (s. a. 1558). 

Опашень: Два опашня лункой да 
Есской. А. 10. а. 1541 р. 47. 

Опечатать— sigillojudiciali obsignare: 
Вел лъ (В. Князь) посадникоиъ оклп-
кати и животы опечатати. Иск. .1. р. 
163 (s. a. 1484). 

Описати: И веляше (Вл. Генадій) опи-
сати по всей земли Псковской церкви і 

и манастыре, и колико престодовъ и 
поповъ, п вс хъ въ число написати. 
Пск. Ж. р. 107 (s. a. 1486). 

Описаться — mendose scribere: Тою 
де пустошью аодъячей описался, на-
писать де было пустошъ Подъяблоиное, 
а опп написали пустошъПодбронничп. 
A. 10. а. 1627—33 р. 76. 

Описка: А на Туле по описке боя-
рина Ивапа Васидьевпча Морозова съ 
товарыщп городъ и островъ и всякие 
д ла приказаны ведать Туленину О о-
насыо Крюкову. Arch. coll. Mull. У ^ . 

Описываться —nomen suum incola-
rumnumero adjnngere: Апрі дуть писци 
B. Князя, и мн Елизару п моимъ д -
теыъ на той земли не описыватися. А. 
10. а. 1571 р. 56. 

Опитемъя: Велшшй есть быти опп-
темъи граду сем». Msc. Und.Ns272 /'. 14.Ь 

Опитися: И отъ печали векикія Бо-
рисъ опився, уыре. Лск. Ж^ р. 215 
(s. a. 1605). 

Оплечье — thorax: Изяславъ бячіе 
посаженъ на Лукахъ княжити, и оі-ь 
Литвы оплечье Новугороду. Chr: Ngr. 
I, s. a. 1198. 

Оплошитися: A людіе на него опло-
шилися, чаяли оброны оіъ Литвы, ІІск. 
Ж. р. 239 (s. a. 1634). 

Оплошка — negligentia, socordia: И 
вы то д лаете не гораздо, что тапіе 
д ла ставите въ оплошку. А. И. II, 
63 (а. 1505). To сд лается твоиыъ не-
береженьешъ и оплошкою. іЪ. р. 65. 

Оплошно — negligenter: А наши ис-
полошилися, кои об далп, а друзіи почп-
вали безъ сторожъ оплошно. Пск. Ж. 
р. 120 (s. a. 1120). А однолично бъ 
есте нашимъ солянымъ д ломъ промы-
шлялп не оплошно. А. И. 11,53(а.1602). 

Оплывати—redundare; Ты же доселе 
в злыхъ своихъ оплываеши. 3Isc. Rum. 
М 363 р. 9. 

Опозорить: Насъ нищихъ твоихъ 
опозорити п огласить и въ гр хъ 
ввесть. А. Ю. р. 83. 

ОпойноЁ—ebrius: Ha меня били че-
ломъ въ опойной крестьянской голов 
Никонка Филппова и въ грабежномъ 
жпвот . А. 10. а. 1642 р. 284. 

Ополской стаиъ Суздалского у зда. 
А. 10. а. 1608 р. 239 {М III). 
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Опоръ — obsidio: И онъ нев рный 
пойде опоромъ і;ъ городу, а стоялъ 
подъ Опочкою 2 дни и дв нощп. Пск. 
Ж. р. 58 (s. a. 1426). 

Опосл — post: Опосл своего жаво-
та. А. 10. а. 1532 р. 39.—postea: Лктче 
не женитеся п опосл не тиашти. Msc. 
Bum. A» 363 f. 517b. 

Опохнуть—tumere: Взялъ a Василія 
Раыанова, болыіа, только чють жива, 
на ч пп, опохъ съ ногъ. Л. И. II, 42 
(s. о. 1G01). 

Опочане—incolae vrbis Ороска. Пск. 
.1. р. 58 (s. а. 1426). 

Опочивані —requies, induciae: Псше-
л птьти вопску ко граду п тако ся битп 
яко же п первпе без опочгіБанья. 3Isc. 
Hum. JV 378 f. lib. 

Опочивъ—quies, dormitus: Когда на 
опочпвъ розоблачится. .1. Т.І ,р. 129. 

Опояска—praecinctorium: Взяли каФ-
танъ въ 4 грпвны, да опояску въ 4 
алтына. Л. Ю. а. 1619 р. 96 ІЬ. а. 
1675 р. 323. 

Оправа: Сыолняне яша Святослава п 
стрежахуть его, ждуще оправы Яроиъд-
ку съ Всеволодкомъ. Chr. Ngr. I, s. 
a. 1138. 

Оправляти — jus dicere; jus alicui 
Iribuere: И мужь царства нашего да 
хранитъ я, да аще кто отъ Руси илп 
отъ Грекъ створи криво, да оправляеі^ 
TO. 'Nest. s. a. 945. 

Оприснь — praeter: A опрнснь по-
словъ, Тф ричемъ н тъ д лъ въ нашей 
отчиа въ Вел. Кн—жьи. (а. 1371). 
Г. и Д. I, 53. Далъ есмь имъ Городець 
на Волз , оприснь мыта и тамги. Г. и 
Д. I, 76 (а. 1410). 

Опритися cum Zoc.-se acclinare: И 
четцоу тою црквп опривъшоуси гроб 
его и сношъ одержимоу. Msc. Bum. М 
154: f. 43. 

Опрнчь — praeter: Псковпчи совоку-
пивше волость опричь пригородовъ. 
Еск. I. р. 44 (s. a. 1407). 

Опришнина: Да къ тому ей даю во-
пришнину 2 села. (а. 1406). Г. и Д.І, 73. 

Опришъ—praeter: Взяти у того жъ 
Кондратка полтнна, опришь братьи. 
Л. 10. XIV—XV р. 430. 

Опросити—quaestionem habere: Ті-
унъ Бокша опросилъ ту жонку и д вку 

и выдалъ государеыъ нашимъ въ роб-
ств . А. 10. а. 1541 р. 48. 

Опросной і. q. доводчиковъ попнтой. 
А. 10. а. 1541 р. 47. 

Опростаться—eximi, liberari: А какъ 
саыъ опростался Мапстръ, взялъ горо-
докъ п учинилъ сступъ съ пашпып. 
ІІск. 1. р. 195 (s. а. 1558). 

Опрост ть умомъ—insipisci: А отецъ 
мой Грпгорей при старост умомъ опро-
ст лъ А. Ю. а. 1568 р. 125. 

Опроч —praeterea, insuper: Аще ли 
будсть нс имовптъ тано створииыіі, да 
вдасть елико иожеть п да соилеть съ 
себ п ты самыя порты своя въ нпхъ 
же ходять, а опроч да рот ходить 
своею в рою, яко никакоже иному по-
ыощц елу. Nest. s. a. 912. — praeter-
quam: A суда иамъ y Велшшхъ Кня-
зеіі наы стниковъ не отнимати, опроч 
ратпые в сти, плп колп пмутъ городъ 
д лати безъ хптрости. (а. 1471). Г. и 
Д. I, 29,—foris, extra; А буду опроче 
Моспвы, а ударитъ мп челолъ Москви-
тпнъ на Москвптпна, пристава ма датп. 
(а. 1388). Г. и Д. I, 50. 

Опрочная—Опричная земля. А. 10. 
XIV—XV р. 159. 

Опустошить—laedere, violare: Угодье 
опустошилъ, сосну цоводную ос къ. 
А. 10. а. 1604 р. 94. 

Опять adv.—retro: И воротися опять. 
Chr. Ngr. I s. a. 1166. 

Орамая земля. A. Ю. a. 1532 p. 39. 
Оравшца—pluriespro орамая земля 

(in analogiam v. земдица). A. 10. XIV 
—XVp. 1.15 (X° XXII). 

Оратва—aratio: |г\ко оуже ни оратвы 
ни с лтвы ни жатвы бысть ЪІзс. Syn. 
№ 413 f. 71. 

Орбатъ — platea urbis Mosquae: Ha 
Орбат подл Савинского ыонастыря 
двора. А. Ю. а. 159.9 р. 147. 

Ор шанка femina liabitans in игЪе 
Орша: Въ л то 1513 бысть побооще 
великое подъ Оршею Масквичамъ. И 
восвликаша и возоппша жены Орешан-
кп на трубы Московскія. Псіс. Ж, р. 183 
(s. a. 1513). 

Орина n. pr. fem. Msc. Bum. Лг 152 
f. 26а. 

Оруді —res, lis: А гд орудье поч-
нетъ, ту его и концать. (а. 1426). Г. 
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и Д. I, 24. Въ томъ орудьи въ Ипаио-
в купл . А. Ю. XVр. 270 (М II).— 
negotium: И изыде отрокъ издоыи сво-
его. Пов дашесА мко н гд ко своиыъ 
сродникомъ на орудие пдлше. Msc. Und. 
№ 276 f. 113а. 

Ор шникъ Игнатій. А. Ю. а. 1568 
f. 294. 

Осадъ—oppugnatio: Воръ наряжает-
ся подо Пскопъ на осадъ.- ІІск. Ж р. 
220 (s. a. 1611). 

Осаживати—ішрегшш principe de-
ferrendi jus exercere (cf. vb. сажатіі): A 
что Князь Ярослава, TO КШІЗЬ B. на 
стол во Псков осаживаетъ. Пск. Ж. 
р. 141 (s. a. 1417). 

Осалить—sale condire: Есть же зд 
и соль. И зд лне осаля, п придагай, 
сотворяй по своему n'paBy. Msc. Hum. 
№ 363 cm. 80. 

Осваивати — assuefacere: Начаша 
оугоділ монастырскад осваивати. Msc. 
Syn. М 413 /'. 71. И пгоуменоу тое 
земле не осваивати. .Msc. Und. Л ; 276 
f. 49а. 

Осваиватися—assuescere, morcni ge-
rere: Илп паки не въсхощешь тако чп-
нптп, или освонватися, ино робятитп, 
како ти ся поишта в дати *, како ти 
во улус семъ ішяжити. П. С. Л. IT, 
III (і\ a. 1408). 

Освободити — vacuum reddere: По-
дворьс пмъ освободили все на Заве-
личь . Пск. .1. р. 130 (s. a. 1474.) — 
tribuere, praebere: И вы бъ есте то все 
князю Яросдаву освободилп, чего у 
васъ нын просить. ІІск. JI. р. 135 (s. 
a. 1475). 

Ос локъ—ruris pars minor: И т ыъ 
де оселкомъ онъ Иванъ влад етъ. А. 
Ю. 1627—33 р. 76. 

Ос локъ—laqueus: Пилатъ поставилъ 
иа р ли 3 оселва 1 шелковый, 2 сере-
бряной, 3 золотой. И возшедъ на вто-
рой оселокъ серебряной... А саыъ царь 
Соломонъ пдетъ на тре.тій восходъ.. 
Вел ла еси 3 ос лка сд лать: оселокъ 
шелковой, а другой серебряной, а тре-
тій золотой; удавила бы веревкою лыш-
ною. Л т. Тих. IV, р. 121. И пов си 
на ней 3 петли: едину злату, другую 
сребряну, а третію шедкову. гЬ. р. 146. 

Ос несь. А. И. II, 53 (а. 1602). 

Осенина—auctumnitas, tempusauctum-
nale: Стояша вся ос нина дъждева, отъ 
Госпожина днп до Корочюна. Chr. Ngr. 
I, s. a. 114-6. 

Ос нній-—auctumnalis: A тягла ын 
никакого до Егорьева днп до вешнего 
не тянутп, а прі хати мн Андр ю на 
туго деревню л;ити въ срокъ на Егорь-
евъ день иа осенней (весеннііі al.) А. 
Ю. а. 1578 р. 197. Нинолинъ день 
осеиній. іЪ. а. 1587 р. 102. 

Ос нь adv. с. асс.—tempore aactmnno: 
Томъ ясе л т осень, погор Неревь-
скый коиьць отъ Иванковс . Chr. Ngr. 
I s. a. 1177. 

Осетрій: A икры осетріеіі съ тое 
рыбы изъ вислыхъ осетровъ 37 грп-
венокъ съ полугривениою. А. Ю. а. 
1557 р. 246. 

Осетръ: Посл ди л;е осетръ велпкъ 
з до в с техъ оувдзе. Msc. limn. Л" 
•154 f. 170. 

Осетрьникъ—piscator: А осетрышку 
твоему ездити въ Ладогу. (а. 1265). 
Г. и Д. I, За. 

Осиновой adj. der. a n. s. осина — 
popnlus tremula: Роща оспновая. A. 
10. 1627-33 f. 76. 

Осирот ти—orbari cum praep. отъ: 
Оспрот вшю еыоу іб родитедю своею. 
Msc. Bum. № 154 f. 314. 

Осіяти v. we.—refulgere, splendere: И 
вся поднебесная осіяла молніею. Пск. 
JI. p. 109 (s. a. 1470). 

Оскужать vb. trs.: И товаровъ мпыо 
извычайиыхъ рядовъ и лавокъ в по-
розжихъ м стехъ нигд не продавали бъ 
и теыъ бы ряды не оскужали, и лавоч-
ные люди въ убошеств не были бъ. 
Arch. coll. Mull. 7/tn. Оіъ того невіец-
каго «ыыслв мы стадп бес проыысли п 
впредь в конецъ оск деть. іЬ. 

Ослаба — medela, convalescentia: 
Враги псторгоша емн два з«ба и не 
пол«чпхъ (sic) осдабы. Msc. Syn. № 929 
f. 66 (с. a. 1580). 

Ослати—nuntiare: И ослаше Бояре 
на Полонище, чтобъ стр льцовъ въ 
городъ не пустили. Пск. Ж. р. 227 (s. 
a. 1610). 

Ослободити—liberare: А оже ныБогъ 
избавитъ, ослободитъ отъ Орды, ино 
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мц два жеребья, а теб треть. (а. 
1S8S). Г. и Д. I, 56. 

Ослопъ: Иногда же оспшиша его оба 
полы въ крвгъ около его со ослопы и 
с лслпкпмп «разы сіирть емв нанести 
хотдще. Msc. Syn. И? 093 f. 1Ш. 

Ослопье: И Вилвепсиіе деи крестья-
не, вс погощана, подводъ ратнымъ 
людемъ не дали и шхъ хот лп ослопь-
емъ побпти. А. И. II, 157 (а. 1609). 

Ослышатися—non obedire: Купріанъ 
же ыитрополитъ, не ыогый ослышатп-
ся слова ішязя великаго, отпусти архі-
епископа Ивана съ благословеніемъ и 
съ честію. П. С. I. IT, 144 (s. a. 1403). 

Осмакъ — pars octava: Государево 
тягло съ трехъ осмаковъ ему тянути. 
А. Ю. а. 1032 р. 298. А хл бъ во 
Псков дорогъ былъ, по 30 алтынъ 
четвертина. А четвертина ыала была: 
мало болыпи осмака. Пск. Л. р. 230 
(s. а. 1612). 

Осмничее — pars octava. (a. 1328). 
Г. и Д. I, 34. 

Основа—aedificii fundamentum: Е -
Фпмей постави церковь святаго Нш;о-
лу на Вежищахъ, на старой основ , 
каменну. П. С. I. ІУ, 122 (s. a. 1138). 

Особъ статья: И т ихъ товары в 
таможн заппсывать в нниги порознь 
пмянно всякаго иноземца особъ стать-
ею. Arch. coll. Mull. 7 /„ 9 І . 

Особ - sua sponte: И паки двери 
церковны особ затворишаш. Msc. 
Виш. М 154 f. 136. 

Оспов дати —certiorem facere: Ста-
рецъ же моля грабителей да бы оспов -
дали гдну своешу, яко имать н что к не-
му тайно рещи. Msc. Bum. № 303 p. 30. 

Оспода fem. gen. coll. n.: Да и поло-
жилп грамоты купчіе передъ осподою. 
А. Ю. а. 1483. 

Осподарь (cf. boh. hospodar — оесо-
nomus): А што въ т хъ сел хъ обилье, 
а то імати осподаремъ, а земля Нову-
городу (а. 1375) Г. и Д. I, 21. 

Оставити: И тоб оставити своя 
княгпни, и свои д ти, и свои бояре... 
и мн , брате, оставити своя мати, и 
свою братыо молодшюю, и свои Бояре. 
Г. и Д. I, 63 (а. 1389). 

Осталой—reliquus: A у которыхъ « 
раскихъ людей за продажею бвдяіъ 

какіе товары в остаткахъ не в прода-
же, и т товары записать в осталые 
в новой годъ. Arch. coll. Mull. 7/31)|. 

Останкина деревня. А. Ю. а. 1520 
р. 276. 

Останочной—reliquus: А во останоч-
ныхъ бревнахъ поставишацерковь спя-
таго Илію. П. С. I. IT, 115 (s. a. 1417). 
— ultimus: Чей жеребей вапередъ вы-
меться, ино тому взять любое, а иные 
жеребьи по тому жъ имать, а оста-
ношнему взять останошной и жеребей. 
А. Ю. а. 1551 р. 273. 

Останъкъ—ceterus: Такоже п остан-
ци Словене, с Дунад пришедше, с доша 
по Дн пру. P.—S. р. 1. 

Остати v. med.: А что будетъ у шіхъ 
взято, а то остало (a. 1428) Г. и Д. I, 87, 
Н мцы собравшися оставшихъ на мори 
побиша 5000. Пск. .1 р. 213 (s. a. 1588). 

Остаточной—postremus: Въ сконча-
ніе л тъ, въ остаточ^ад времена, на 
исходъ чпсла седмыд тысдщи л тъ 
ылрдова о нихъ 'гь нашъ. Msc. Syn. № 
993 f. 738а. 

Ост нити—circumedere: Самом« гро-
б« древдными дски епстененоу. Msc. 
Bum. № 154 f. 348. 

Ост нъ: Глаголютъ н цыи, яко сына 
своего Царевича Ивана того ради 
остнемъ покололъ что ему учалъ, гово-
ритя о вырученіи града Пскова. Пск. 
I. р. 211 (s. a. 1581). 

Остожъ deriv. camp, a v. стогъ: По-
жни, 6 остожей на Шеігьсн р к и 
по Понж р к . А. 10. а. 1550 р. 124. 

\J Остожье—pratum foeni secti. Erra-
verunt sane editores in A. Ю. a. 1508 
p. 126. Scripturam abbreviatam остоё * 
male resolventes in остоежъ: Да въ Kyp-
жениц р чк дучи остожье на наво-
локи..; да не до хавъ лопалахецкахъ 
варницъ остожье, пожня..; а не до хавъ 
Юріевскіе вариицц пожни, четыре ос-
тожья..: да не дошедъ клишевы тоже 
пожни, дна остожья etc. 

Острамокъ с н а — m e t a foeni: 19 
острамковъ с на. А. 10. а. 1000 р. 253 
(A1? X). По дв сти острамковъ с на. 
А. И. II, 159 (а. 1609). 

Островщина regio urbis Островъ. 
Пск. Л. р. 206 (s. a. 1565). 

Островъ n. pr. I, Ghr. Ngr. I, s. a. 1192-
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Острогъ—munitio: Устроиша (Новго-
родьци) острогъ около города. Chr. Ngr. 
J, s. a. 1169. 

Осудити — poenam statuere, consti-
tuere (de fato divino: cf. boh. osud 
fatwn): To знаменіе не на добро, про-
явдяше казнь на градъ Божій Господ-
ню, яко огнемъ осудити Богъ градъ 
Псковъ. Пск. Л. р. 200 (s. a. 1563). 

Осыпной v. s. . погребъ. 
Осыпь — ruina: И осыпь того горо-

дища болшимъ лесомъ, а осыпь, де, 
того городища высока, а около, де, тое 
осыпи бывалъ ровъ и тотъ, де, ровъ 
занесло пескомъ и лесошъ. Arch. coll. 
Mull. зев-

Ос ка — munitionis genus: Зас кли 
ос кы вс . С/гг. Ngr. I, s. a. 1137. 

Ос къ: Да черезъ болото прямо на 
Гудаковской ос къ на старой, да ос -
комъ Г—мъ, да на Б лавпнской ос къ. 
А. 10. а. 1539 р. 132. 

Ос сти — circumsidere, obsidere: A 
ос доша городъ и с д ша 5 нед дь. 
Chr. Ngr. I, s. a. 1181. 

Ое чекъ—silva caedua: A отъ трехъ 
елей на ос чекъ, что на жплу с ченъ. 
А. Ю. а. 1509 р. 164. 

Ос чка—silva caedua: Да съ волхъ 
на ель, ос чку перел зши, да ель же 
на покляпую безр зую. А. 10. а. 1540 

р. 136. 
Осдзати—tangere: Осдзахъ берест-

цемъ т мъ по очима и по глав . Msc. 
Syn. № 926 f. 1. Да такожъ п крестъ 
предъ ниыъ и распятіе осяза ему. Пск. 
Л. р. 126 (s. а. 14:73). 

Отаи—clam: Приде Князь Всеволодъ, 
позванъ отаи. Chr. Ngr. I, s. a. 1137. 

Отбивати: Того же числа приводной 
крестьянинъ, что приведенъ въ отбо 
Якушка еклистова, что де онъ его 
отбивалъ, роспрашивалъ. А. 10. а. 
1680 р. 77. 

Отбити г?^.—medium: Многія людиоб-
ниталп и податей отбили. Arch. coll. 
Mull. УМІ. 

Отблизъ—ргоре: Отбдизъ по морід. 
Msc. Syn. № 610 f. 58 (с. a. 1492). 

Отбой: Того же числа ариводной кре-
стьянинъ, что прпведенъ въ отбо 
Якушка еклистова, что де онъ его 

отбивалъ, роспрашпвалъ. А. 10. а. 
1680 р. 77. 

Отбыти—negligendo privari: Что-бы 
патни не отбыти. A 10. а. 1680 р. 80. 
Торговымъ людемъ чинитца продажа п 
налога болшая и торговаго своегопро-
мысл» отбыти. Arch. coll. Mull. 7/з»і-

Отвести (pro. завести): A у печатп 
стоялъ самъ Басилей и землю (аі. за-
велъ) отведъ. А. 10. ХІГ—Х р. 119. 

Отводной бой: А Ругодпва не могли 
взять, понеже Борисъ имъ наровилъ, 
изъ наряду билъ по ст н , a uo ба-
шняыъ и по отводныыъ боемъ бити не 
давалъ. Пск. Ж. р. 213 (s. a. 1588). 

Отводъ: А. Ю. a. 1504 p. 22. Ка-
заки бьются отводомъ съ Новогородпы 
верстъ за 10 поченъ и до Пскова и с ъ 
Н ыдами. Пск. Ж. р. 223 (s. a 1609). 

Отв дати—experiri,cognoscere:IToirb 
со Псковскпмп послы по халп къ В. 
Князю, что тьшъ отв дали столъ В. 
Князя саыого и его'воі1ско, какъ онъ 
вступилъ вч. Новородцкую землю. Пск. 
Л. р. 117 (s. a. 1471). Я теб отв даю, 
что Соломонъ женатъ лп илп н тъ. 
.Т т. Tux. т. IV, р. 117. Велн отв -
дать, есть лп моя царица у царя Пора. 
ІЬ. р. 118. 

Отв стіе—relatio: Послали на Вятку 
скорого гоица для отв стія. А. И. II, 
164 (а. 1609). 

Отволити — amoliri: Аще можешп 
кадіень отъ устія отволитп и меня пзя-
ти. Msc. Bum. Л? 363 p. 46. Пряело 
ст ны отвалишася у Крома отъ р ки 
Псковы. Пск. Л.р. 98 (s. a. 14G5). 

Отволока—mora: И мы свопмъ на-
м стникомъ и урядникомъ велииъ судъ 
и право давати, безъ отволоки. С. 
М. Ы.а 

Отволочити: А т хъ челов къ 7-мп. 
которыхъ молнія попалила, 4 челов ка 
отволочили, и 3 челов ки тако до смерта 
заразило. Пск. Л. р. 110 (s. a. 1470). 

Отворити городъ і. q. здатн; Отвори-
ти городъ Юрьевъ. ІІск. Л. р. 206 (s. 
a. 1565). 

Отвьргнутися — renuntiari, munus 
deponere cum gen.: Отвьржеся архепп-
снопъ Іоавнъ Новагорода. Chr. Ngr. I 
s. a. 1130. 

Отгадати--ге8роі^еге: Священство и 
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Посадники и весь Псковъ, отгадавъ, 
что (въ) грамотЬ писано, учииишатю-
словно съ нимъ владыкою Іоной. Пск 
Ж. р. 105 ($. а. 1469). 

Отгануть — ехріісаге: Тяжела есть 
царева загадка, и намъ не отгануть... 
А буде отганемъ... Ж т. Tux. m. IT 
p. 113. 

Отглаголатися—verbis a se abnnere 
aliquid: Нп ласковыми словесы не от-
глаголатися, ни моленіемъ не отмолитп-
ся. Msc. Bum. .'¥ S8 p. 85.a 

Отгнати —abigere: И прпшедше За-
величье вьтжгли п коровъ отгналп. ІТсгг. 
Л.р. 222 (s. а. 1609). 

Отгуливать: Ые б гать и ничего 
не красть п ие отгулпвать нп едпнаго 
днп, ни нед ли. А. Ю. a. 16S4 р. 217. 

Отдал лъ—а,—о—remotus: А есть 
деп м сто годно иъ монастырьскому 
строенью, отъ людей отдал ло, въ дп-
коыъ л су. Л. И. II, 92 (s. a. 1606). 
Те озеры отъ людей отдалйлп и жплыхъ 
де іяестъ блпско того пустого городища 
нетъ. Arch. coll. Mull. %і6. 

Отдати — remittere: Послаша Пско-
вичи послы бити чоломъ, чтобъ отдалъ 
своея нелюбкы, что казнили Смердовъ. 
Пск. I. р. 163 (s. a. 1484). К Осподарь 
Князь В. Іоаннъ В. всей своей нелюбк 
Пскову отдалъ. ib. p. 1(>7 (s. a. 1486). 
Отдати назадъ. Отдавати назадъ: До-
тол бъ Рускіе люди го похочетъ на 
Русь выходили, а посл сроку назадъ 
отдавати пойдетъ. Пск. Ж. р. 234 (s. a. 
1616). И коп изъ Н иецъ восходидп 
Рускіе люди, п т хъ вс хъ отдали на-
задъ въ Н мцы. іЪ. р. 237 (s. a. 1632). 

Отдесно: Нововводя оузаконеніа, яко-
же и древніи еретицы, отдесно подо-
украдающе п погоубляюще родъ чдвч-
скый. ІІоуч. Mump. Дан. 

Отд лная земля: Т ми монастырскп-
ми оброчньши отд лными земдямп хо-
т ди у старцовъ завлад ть насилствомъ. 
А. Ю. а. 1612 р. 71. 

Отд лщикъ: А какъ отд лщики от-
д ляли, п тое де пустошъ Боголюбов-
ской игуменъ у отд лщиковъ и у о-
колныхъ людей утаилъ и ее обвелъ. 
А. Ю. 1627—1633 р. 75. 

Отекъ —octlema: Отекоу исліікоу со-

уп;». скорчи нога MOR. MSC. Und. Ж' 
276 f. lOS.a 

Отечество—patria: Иже io далнихъ и 
чюжихъ странъ во свое шьетво * прп-
ходдщеи.іі/sc. Еит.Лі 154 f 73.Ъ 

Отеч ство — nobilitatis aemulatio: 
Бьетъ чигомъ на него Ивана в отече-
ств не д ломъ. Arch. coll. Mull. J\? 4. 

Отечи—oedema aegrotare: Глава же 
емк отепла акп н ви сосадъ велпкип. 
Msc. Syn. № 929 f. 72. (с. a. 15S0). 

От чьствіе—mospatrius: (i.q. обычагі 
отець): Глаголеть Георгій въ л то-
ішсаныі: ибо комуждо языку ов ыъ 
исписанъ законъ есть; другвмъ же обы-
чай, зане безаконьникомъ отечъствіе 
мнптся. Осъ нпхъ же первіе Спріи, жи-
вуіце на конець земля, законъ пмуть 
отець своихъ обычай. 

Отжити—peragere, perpeti: А отживу 
я Жванъ ту 4 годы. А не отживемъ 
ыы т хъ лготныхъ дву годоиъ. А. Ю. 
а. 1576 f. 196. 

Отинудь — aliunde: 4 городн оти-
нудь безъ знатб зпнесе. Chr. Ngr. I 
s. a. 1143. 

Отказати: И будетъ ли подобио тому 
бытп, а Вашп посды у насъ чествые 
люди будугь, и мы вамъ откажеыъ, 
какъ будетъ пригоже. ІІск. Ж. р. 97 
(s. a. 1464). 0 томъ къ вамъ откажу, 
какъ ми (Митрополитъ Московской) по-
велптъ о томъ управпгн. ib. р. 106 
(s. a. 1469).—не быти—repudiare, abi
gere: Казаковъ отказаша во Псков не 
быти. ib. р. 225 (s. a. 1610). 

Откосъ: Отъ Шалы р ки откосъ 
ручьемъ вверхъ, на откосъ озеро С ко-
озера. А. Ю. a 1505 p. 163. 

Откудъ — нп буди—undequaque: И 
начнетъ игоуменъ з братіею называти 
жильцовъ и садити откоудъ ни боуди. 
Msc. Unci. № 276 f. 49.а 

Откупити; Васька Болдинъ откупилъ 
въ засадахъ п по волостямъ (Псковс-
кимъ) новые кабаки ставити. Пск. Ж. 
р. 237. 

Откупщикъ v. s. . откупъ. 
Откупъ—pretium: И обоего стараго 

отккпу и съ новою наддачею 106 руб-
левъ и 6 алтынъ 3 денги. Arch. coll. 
Mull. Уза,- Діаки Сава Фроловъ да 
Семеика Емельяиовъ далп на откупъ 
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въ великомъ Нов город подъ Иваномъ 
Святымъ на Опокахъ весчую пошлину 
на годъ отнвпщик» Ноугородив Три-
ФОНК васильеву сынк ккладнику. Arch, 
coll. МіШ. V s , r 

Отловъ—finis piscationis: Отъ пер-
вого покоду отъ Петрова загов на до 
отлову до Дмитреева днп. А. Ю. а. 
1577 р. 197. 

Отложити (а. 1307). Г. и Д. 1,14.а 
(cf. . съступитися)—ab aliqua re re-
cedere: Что ся учинило промежи Кня-
зя и Новагорода розратье.., то все 
Князь отложплъ. (а. 1317). Г. и Д. 1,15. 

Отлучить —abigere: У Волынскихъ 
боляръ ІГЮ коней отлучилъ (Дашко). 
П. V. Л. ІГ, 117 (s. a. 1418). 

Отметной, Отм тная грамота cf. s. . 
изметная, взметна/і: Василья Безсоного 
о отметныхъ грамотахъ послали. Пск. 
Ж.р. 146-(s. a. 1478). 

Отмолитися—prece a se aliquid remo-
vere: И отмодылся Адександра отецъ 
мой. А. Ю. Xir—XVjp. 430.Яилас-
ковыми еловесы не отглаголатися, ни 
моленіемъ не отмолитися. Д&с. Bum. 
Bols. И? 88 р. 85.а 

Отм нъ: А. Ю. 00. Вгдрве стороне 
за два городища, которые отданы в ли-
товскую сторону за Гадпчь д а з а С а р -
ской отменоыъ городу Трубческу с во-
лостми и с людми п со всякішъ стро-
еньемъ. Arch. coll. МіШ. ^/.^. 

Отм ривать: И нача еыу оты рпватп 
злато п сребро п кам ніе драгое. Msc. 
Hum. № 363 f. 452 

Отнимка—аЬа1іепаио:Дамн же далп 
ПОДМОГІІ на дворовое поставленье чет-
верть ржи, безкабално п впредь безъ 
отнимки. А. Ю. а. 1599 р. 201.^ 

Отнюдной—undique apparens: б)нюд-
нымп молнидми озардюсд. Жвс. Hum. 
№ 154 f. 104. 

Отнюдъ—omnino, prorsus: Язъ, гос-
подине, отсел отнюдъ въ Галич жилъ 
сорокъ д тъ. А. 10. а. 1498. 

Отняти—rem alicui tollere, ut in pote-
statem ejus traderetur, qui jus suum 
persequitur: A чьи судьи на третий не 
по дуть, или па кого третпй помолвитъ, 
анъ взятого не отдастъ; то правому 
(dat. com.) отняти. Г. и Д. 1, 48 (а. 
1368). Отняли на Государя церковное 

вино у торговыхъ людей продавати 
в рнымъ ц ловалышкоімъ дорогою ц -
ною. ІІск. Л. р. 236 (s. a. 1627) — ex 
incendii faucibus demere: Отнялп церк-
вей Архангела М. и Г., да Спасову 
церковь, да Ннколу Чюдотворцу etc. etc. 
Пск. Л. р. 201 (s. a. 1563). 

Отоимати: Беззакоипо отоймая мала 
села илп впнограды. (Пск. Л. р. 115 
(s. а. 1471). 

Отоискони. Msc. Bum. М 154 f. 88. 
Отоити—praeterire: А какъ отыідетъ 

лготной годъ и мн всякая подать пла-
тить со крестьяны вм ст . А. 10. а. 
1596 р. 200. А какъ влад ныо т мъ 
пустошамъ урочные годы отойдутъ. ІЬ. 
а. 1679 р. 193. 

Отопокъ: Погор въ Нов город на 
торговой сторон Іоанна Святого ото-
покъ да во Щитной улицы. Иск. Л. р. 
188 (s. а. 1538). 

Оторвати: Да оторвалп мошиу. А. 
Ю. а. 1579 р. 92. 

Отпаяти: Иже нпкогда прошеніа не 
йпаииіе. № 153 f. 98 (Л? 152 не no-
ір шааше). 

Отпереться — se recusare cum gen.: 
Написалъ вь челобить своемъ и рыси,. 
а на суд рысей отперся. А. 10. а. 
1653 р. 103. 

Отписали на Государя церковяые 
отчины п ыонастырскіе. Пск. Л. р. 236 
(s. а. 1627—28). 

Отписка—epistola responsoria. А. И. 
II, 37 (a. 1601 — 2). Kpistola denun-
tiatoria: Да отппсали за ниыи (посладп) 
отписку: мы теб Гости Псковскіе ра-
д едіъ, а сін пять челов къ (і. е. legati 
ipsi, rem exhibentes) теб Государю до-
бра не хотятъ. Пск.Л.р. 217 (s. a. 1610). 

Отпись (і. q. запись): И судыі воз-
рпли въ отпись; и въ записи пишеть. 
А. Ю. а. 1532 р. 40. 

Отпись — accepti 1аііо:И въ твою цар-
скую казну съ того м ста окладной 
оброкъ пдатили по-вся годы, и отписн 
иманы. А. Ю. а. 1613 р. 85. 

Отпритчина (cf. vb. вопричптися): 
Литва взяша Изборскъ оыанодіъ, впро-
шалися отпритчпною Генваря въ 11 
день, и Кн. Юрій опять взялъ. Пск. Л. 
р. 208 (s. а. 1569). 

Отпровадити—expedire: И Кпязь от-
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провадивъ Татаръ, а самъ пойде въ 
той же монастырь на мясное загоненіе. 
Пск. Л. р. 70 (s. а. 1М(>). Иванъ же 
молитъ своихъ сл«гъ дабы его йітпро-
вадили в домъ сновъ. Msc. Syn. М 929 
(s. a. 1580) f. 62. 

Отпрошати—precibus aliquem ab ali-
quo liberare: И едва ихъ отъ казнп 
отпрошали до обыску. Пск. Ж. р. 217 
(s. a. 1610). 

Отпьр тися — se recusare cum dot:. 
И Новгородьцп не отпьр шася ему, 
пдоша съ Бьняземъ Ярославъмъ. 

Отречися cum dat. pers. (ab impei-io 
alicujus)—deficere: Отрекошася Пско-
вичи Князю Андрею. Пск. Ж. р. 28 (s. 
a. 1348). Псковичи Князю Ярославу 
отрекшеся, его почаша изо Пскова 
проводити. гЪ. р. 140 (s. a. 1477). 

Отродъ — progenies: А сведе Богъ 
смерть Василью Степанову, а не буде 
у него отрода, * йш буде не до зсмли, 
ино ему земли своей ::с мимо дяОю своею 
Василья ни м нять, ни продавать, ни 
приказывать. А. Ю. а. ХГ, р. 274. 

Отрокъ— caelebs: В нечные пошлины 
съ девяноста съ трехъ отроковъ, да съ 
30-ти второбрачныхъ, да съ 7 трое-
женцевь. А. Ю а. 1606р.2Я7 (№ Ш). 

Отрубъ—diametros: A. 10 a. 1504 
p. 22. (Бревно) въ отруб въ тонкомъ 
концы пяда съ четвертью. А. Ю. а. 
1592 р. 302. Еъ р шотк бревно по-
перешное пяти саженъ, въ отруб шти 
вершковъ. А. Ю. а. 1630 р. 241 Щ II). 

Отрядити (abordnen) mittere, legare: 
Весь Псвовъ отрядивъ Посадника и зъ 
Бонры въ В. Новгородъ... Псковъ от-
рядя Посадника и зъ Бояры къ В. Ко-
ролю въ Подоцкъ посла. Пск. Л. р. 
107—10$ (s. a. 1470). Псковъ отря-
дивъ послалъ посломъ Игнатья Иголку 
къ В. Князю. Пск. Л.р. 130 (s. a. 1474). 

Отс д ться—• oppugnationi resistere: 
Рижане отсед лися. а города имъ не 
здали. Пск. JI. р. 208 (s a. 1567). 

Отселе—ex ео tempore: Б съ же пре-
ображаш в жеиоу блоудницоу текоуіци 
ис кельи стаго, народи же соблажнд-
хоуен йсел . Msc. Rum. № 154 f. 137. 

Отставити — removere: А Павлина 
Чудпнова въ с хъ д л хъ отъ поля 
отставпли. А. Ю. а. 1525 — abolere, 

abrogare: А Княннина челов ка искъ 
Аинина Ильинъ вел лъ судь отста-
вити. А. 10. а. 1547 р. 52. 

Отстати—divertere: Отъ мужа (жена) 
отстала. Msc. Bum. Bols. № 88 p. 98Ь. 
—desuescere: Убытокъ мн отъ Гри-
горья тотъ: другой годъ пашии отсталъ, 
да и промыслу есми, господине, всяко-
го отсталъ. А. 10. а. 1532 р. 39. 

Отстояти — defendere: Меня ХОТІІЛП 
отъ Михайлова иску и отъ правой гра-
моты отстояти. A. 10. а. 1547 р. 51. 

Отступатисл—cedere cum gen.: Азъ 
же имъ (йствнавсд рыбы, гдю. Msc. 
Bum. № 154 f. 264. 

Отступенъ—defector: А мы спроты 
твои (Псковичп) преже сего и нын не 
отетупны были отъ тебя Государя и не 
противны были теб Государю. Пск. Ж. 

р. 176 (s. a. 1509). 

Отступити v.med.—cedere'сгш gen.: 
Мьстиславъ отступи волею Кыева. Ohr. 
Ngr I, s. a. 1108 id. cum dat.: Обе-
щасл.. fii обители пргібнаго старца Ге-
надіа не йстнпити селомъ споимъ. Msc. 
Syn. М 929 f. 62 (с. a. 1580). 

Отстуяитися—recusari cum gen.: От-
ступитися пожень. Г. и Д. I, За. (а. 
1265). А отстуігались есмя гЬкъ земель 
и пожень съ хл бомъ и съ с номъ п 
съ житомъ и съ рожью. А. Ю. а. 7571 
р. 54. cum dat. com. alicui de bonis suis 
cedere: Отъступидъ ти ся треть Москвы. 
Г. и Д. I, 63 (а. 1389). 

Оттепелье—frigus solutum: Декабря 
7 деиь бысть оттепелье и вода велииа. 
Пск. Л. р. 152 (s. a. 1479). 

Оттоле—illiac.: Оттоля на 3 ели п на 
яму. А. 10. а. 1520 р. 276. 

Отшибити: Явися знаиеніе 2 м сяца 
на небееи, и одинъ у другова хвостъ 
отшибъ, и тотъ м сяцъ отшибеной 
хвостъ приволокъ къ себ , Пск. Л. р. 
201 (s. a. 1566). 

Отходити отъ св та—mori: НИФОНТ-
ко, отходя сего св та, при смертномъ 
часу сказалъ. А. 10. а. 1613 р. 72. 

Отхракнути кровь — sanguinem ех-
spuere: Аще кто отхракнетъ кровь, то 
на 2 или на 3 день умираше. Пск. Л т. 
р. 29 (s. a. 1352). 

Отчасти—paululum: Им ете оу себд 
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в дом» спсв нашего стджаша книжекъ 
отчасти. Msc. Syn. Ж: 929 f. 5.96. 

Отчинить: Otvofifci Polaci, odciniti 
Rusove, Oechove pak otevfiti rikaji. Mat. 
Benes. 1587 apud Hanlcam Heliq. XIX. 

Отъ praep. — propter: И сподошные 
в сти сказывадъ ли и отъ т хъ в стей 
по д сомъ б гали ли. А.Ю. а. 1613р.73. 
cum асс.—per: «й всю нощ» трвжакшесд 
и ничтолге і.лхомъ (bis legitur). Msc.Hum. 
M 154 (Рыболонъцы очрезъ всю нощъ 
трвжаішесд не мша ничесоже. іЪ)—de, 
ex: Олга отъ Пдескова. Пск. Жіьт. р. 
2. Даху имъ найма отъ того 70 руб-
девъ. Пск. Л. р. 70 (s. a. 1435). Отъ 
р к и — a flumine versus: Поставиша ко-
стеръ на Крому отъ Пскова (р ки). 
Пск. Ж. р. 52 (s. a. 1420). 

Отъехати—abire, discedere: А како 
пошда рать, и онъ отъехадъ, городъ 
повьргя, Г. и Д. I, 14Ъ (а. Г601). 

Отъяшеітія 2)art. perf. act. отъиыъ. JT. 
и Д. J, 4а (a. 1270).—ся—renuere: A 
не отъиматися намъ отъ се кабады 
никоторыми грамотами. А. 10. а. 1573 
р. 266. 

Отъм ньной: Отъш ньное м вто ря-
заньское. (а. 1356). Г. и Д. I, 40. 

Отътяти — recludere, reserare: Егда 
же азъ пріиду ко граду, и вы возводъ 
ототяите и ыость положите. П. С. Ж. 
IT, 117 (s. a. 1418). 

Отынить—circumsepire: ІІове.ч тынъ 
отынить окодо церкви. Пск. Л т. р. 
52 {s. а. 1418). 

Отъ зж й: А отъ зжихъ Боярынь въ 
податы пересажали и яшвоты перепи-
сали. Шк. 1. р. 223 (s. a. 1609). 

Отъ здка —abitus: По вся дни, опри-
че того, коли скорбь или отъ здка ири-
детъ... А на свое д до коди отъ здка 
придеіъ, ино безъ мирьского в дома не 
отъ зжати. А. Ю. а. 1588 р. 199. 

Охабень (cf. охабакивать—захваты-
вать съ жадностью. Охабистый—жад-
ный. Пск. Тв. Доп. кь обл. Сл. р. 169Ь).: 
(Новгородци) у города у Выбора оха-
бень вземъ и пожгоша. П. С. Ж. ІТ, 
113 (s. a. 1411). И того гостя Псков-
скаго посадиша въ погребъ во охабни.. 
а Н мецъ всадили въ погребъ во охаб-
ни. Пск. Ж. р. 151 (s. а. 1479). 

Охати—gemere: И она (жена зла) де-

житъ, шипить, стонетъ, востаетъ, 
охаетъ. Msc. Rum. J\° 363 f. 518. 

Охврастіе—sarmentum: И въ едино 
събравше охврастіе оно.. и тако хво-
ростіе оно залгегшю. Msc. Hum. ІЛ° 152 
f. 38b. 

Охочіе ловцы рыбные. А. Ю. а. 
1674 р. 257. 

Охочь—cupidus, avidus: Бдизь града 
Коіныи б н кій воинъ именемъ Ра-
дунгеръ, ведикій винопійца, таковый 
охочь пити. Msc. Hum. М 363 cm. 64. 
Иерё... охочій поминовеніе представдь-
шиися творити. ІЪ. р. 75. 

Охракъ—sputum: Въ Н мцехъ нача 
ыоръ быти въ дюдехъ желозою и охракъ 
іфовью. Д. С.Ж. ІГ—Г, 120 (s. a 1424). 

Охудать—ad inopiam redigi. A. И. II, 
91 (a. 1606). 

Очистити: Ниже оумъ оцысщенъ ико 
зерцало ^г». Msc. Rum. Л1: 154 f. 243. 

Отащелная запись. А. Ю. а. 1559 
р. 263. 

Очищеная запись. ib. 
Очищенье: А въ очищеньи и въ от-

вод тое полудеревни язъ Е пмей Куз-
ыинъ сынъ. А. Ю. а. 1532 р. 40. 

Очрезъ — per: Рыболовъцы очрезъ 
всю нощъ трвжавшесл не нше ничесо-
же. Msc. Bum. А« 154 f. 262. 

Очуха: А такожъ, брате, коди я къ 
тоб пошдю по помочь, а прыйдетъ 
въ тотъ часъ твоей земл очуха, не-
дьз ти будетъ ко ын помочи послати, 
ино то, брате, мн отъ тебя не въ нз-
ы ну. G. М. 8а. 

Очютитися—somno excitaii: Князю 
же очютивъше (аі. очютивъшю) попадъ 
мечь. Ghr. Ngr. 1 s. a. 1174. 

Оц п н вати. Msc. Und.M276f. 102а. 
Ошевень cogn. v.: Б н кій члкъ Нй-

киФоръ имепем, зовомый Ошевень. Msc. 
Syn. М 413 f. 22Ь. И мадомъ д томъ 
миноувшимъ, той же НикиФоръ з'жеиою 
и годы «і насиліл земныхъ вдастелей 
преходитъ штоудоу во градъ Каргоподь 
со вс мъ домомъ своимъ, и тоу д то 
едино пребывъ, и иаки препде ввесь 
нарицаемоую Волосово ffl Каргоподд 
вдал , д, поприщъ и пребысть н коли-
ко врешд в той весп и обр те м сто 
л сно надъ р кою Чюрьючою, йстодще 
тод весп поприщь. ёі". и воздюби е и 
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шедъ в великій Новъградъ 1 пспроси 
грамот« оу посадцкого болдрина Ивана 
и его д тей, и тако тоу преседисй и 
позвасд та весь и до нн Слобода Ошев-
нсва. Msc. Syn. М 413 f. 38. 

Ошибти: Ошибда насъ голодьба. Msc. 
Bum. Bols. М 88 f. 90а. 

Ошити — obvolvere: Взя (Царь Ив. 
Вас.) къ Москв (Леонпда архіеп. Нов-

Павозокъ—plaustrum: А животовъ и 
товаровъ 40 павозковъ свезе во Тферь, 
пныя павозки потопоша въ р ц съ 
товаромъ. П. С. .1. ІГ, 125 (s. a. 1445). 

Паволочитъ^—pictura ornatus: Исшій-
те пр паводочиты Руси, а Сдов номъ 
кропійныя. Nest. s. a. 907. 

Павша n. pr. posadnikonis in dipl. ab 
a. 1270 occurens. Г. u Д. I, 3a. 

Паденга (cf. v. пидунъ) n. pr. flum. 
A. Ю saec. XT (e reg. Ngrd.) p. 269.: 
Двассла на Паденг . ib. ХІТ—X Тр.145. 

Падокъ — pronus, proclivis: Русскіе 
людп предестни и падки на водхвова-
ніе. Lien. Л. р. 209 (s. a. 1570). 

Падора (cf. Паздера) cogn. ігі: Па-
дора Явовлевъ сынъ. А. 10. а. 1592 
р. 302. 

Падоринъ Е имъ Одекс евъ сынъ. 
А. 10. а. 1009 р. 304. 

Падунъ—dejectus aquae, katarrhacta 
(cf. v. Упадь): Ha Шали р ки падунъ, 
отъ падуна на Копадматку посереди 
Грихновы нивы. А. Ю. а. 1505 р. 161. 

Падутана id. q. падунъ: Р ки Унжи 
стреягп, и озеръ, и заводей и падучинъ 
десятую долю. А. 10. а. 1618 р. 177. 

Паздера cogn. ігі.: Паздера Фидипь-
евъ. А. 10. а. 1613 р. 203. 

Паздерино деревня. А. 10. а. 1641 
р. 299. 

Пазуха—sinus: А сн гъ чедов ку въ 
пазуху. Пск. Ж. р. 159 (s. a. 1481). 
Вземъ исъ пазухы подотно, вдаде стар-
цу. Msc. Syn. И? 926 f. 97. 

Пайщикъ: Бплъ чедомъ Костроми-
тинъ Иванъ Ларіоновъ па рожествен-
скихъ крестьянъ, на Селивана Мат-
веева да на сына его, да на поповъ 
и на вс хъ пайщиковъ. А. 10. а. 1665 
р. 106. 

гор.) и самъ на пемъ оборвалъ и въ 
медв дно ошивъ, собаками затравнлъ. 
Яск. I. р. 210 (s. a. 1375). 

Ошутити—sentire (2«"оощутити). ilisc. 
Bum. № 154 f. 70Ъ. 

Ошущати id.: Воипп в подвизехъ и 
тркдъ ошоущати придша а иио ffi пре-
сыщенш ослабивше кдомомъ гріддаще 
шхояіахоу. Msc. Bum. М 154 f. 84. 

Паки (boh. pak.): Ино паки В. Нов-
городъ пословъ вашихъ ко лін не про-
пустпли, пно мн было то досадно. Ны-
н ча паки были у ліеня посльт. Пск. Ж. 
р. 97 (s. а. 1464). 

Пакъ—autem: Еому пакъ то в ломо? 
А. Ю. а. 1508. 

Пакы—insuper, praeterea: Потодиша 
К/ьсяятина и пакы по ыемъ ин хъ 
ыужьь. Ghr. Ngr. I, s. a. 1140. 

Палица (cf. s. v. стырь)—Jovis pat,-
ris sceptrum: И пловя сквоз ведпкій 
мостъ, и верже (Перунъ) палицу свою 
на мостъ, ею же нын безумніи убп-
вающеся ут ху творятъ б сомъ. Пск. 
Л. р. 4. 

Палица {cf. srb. палица—der stock 
im Joclie—baculus jugi; паличіьак—te-
rebra major pro foramine jugi ad inse-
rendum jugum): Тогожъ д та прибави-
ша Псковичи зобницы и палидм при-
вишиди къ позоб мъ прп Посадниц 
Степееномъ Алекс Васильевич , a 
старыхъ Посадниковъ избпвъ на В чп. 
Еск. I. р. 83 (s. a. 1458). Тогожъ л та 
Посадникъ Степенной едоръ НИКИФО-
ровичь отнялъ у подузобенья палицъ. 
ІЪ. р. 90 (s. a. 1403). 

Палица—fustis: Прпсдалъ дарь Ва-
силей, копхъ падпцами не побилъ, во 
Псковъ въ тюрьмы, дважды бол 400. 
Пск. I. р. 218 (s. a. 1007). И т хъ въ 
Нов город въ Волховъ потоішли, быо-
чи палицами при Салтыков . іЪ. Па-
лицею прибити—fustibus usque ad mor
tem verberare: И дарь Васидей, uoxo-
рые въ полонъ иманы Рускіе люди отъ 
вора, къ Москв * вс хъ палйдею прп-
билъ, имъ же несть числа. Пск. JL р. 
215 (s. a. 1605). 

Палма v.s.v. кулига. 

П. 
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Памятити (cf. serb. памтпм)—memi-
nisse cf. v. памдтвхъ: A весн была 
вода велика въ р кахъ и не памятятъ 
дюди таковой поводи. Пск. JI. p. U02 
(s. a. 1563). 

Памдт«хъ—testis (cf. Ъ. паыятити): 
У крестьянъ по огородомъ черви ка-
пусту поядоша, и н тъ памятуховъ. 
таково не бывало. Пск. .Ж. р. 207 (s. 
a. 1565). Егда како без памлти юбрд-
щетсл. памятвхомъ достов рнывіъ свп-
д телемъ м житід сего оуже преставль-
шимся. Msc. Und. JY: 284 f. 144. 

Память—memorandum, diploma vo-
luntatem principis magistratibus referens. 
V. diplomata sub Ж/¥ 14, 18, 19 etc. 
A. И. I I edita. 

Память родителемъ—Lemuria: Еще 
же и се вид хъ оу васъ егда родите-
лемъ своимъ памдть сотвордете. Msc. 
Syn. Л? 926 {scr. с. a. 1652). 

Память родителская id. А. Ю. saec. 
XVIIp. 360 (cf. s. v. кстины). 

Пансырь (v. germ. Panzer)—lorica, 
thorax: Такожъ и саыъ Кн. Ярославъ 
пьянъ же и въ пансыр вышедъ, по-
чалъ стр дять. Пск. Ж. 140 (s. a. 1477). 

Панъ сотникъ — pontifex gentilium 
Віагшіае hoc nomen gerebat. Msc. Syn. 
№ 993 p. 756. 

Панья—mulier polonica: И приведе 
себ панью Дитовскую п оженися и 
годъ царьствовалъ (воръ Гришка). Пск. 
I. р. 215 (s. a. 1605). 

Папорть: Дубіе молодое и ясенъ п 
папорть вся мразъ призноби. Пск. Л. 

р. 117 (s. a. 1471). 
Парашпа n. pr. fabri aurarii: Икона 

золотомъ кована Барамшина д да. (а. 
1356). Г. и Д. I, 40. 

Ларенина—no vale, vervactum: Па-
ренипу если его на монастырь рожыо 
пос ялъ. А. 10. а. 1503. 

Паритися—in sudatorio lavari:II нача 
Акирь в банехъ паритисід и ыаю ма-
затися. Msc. Rum. Л? 363 f. 449b. 

Парука — vadimonium: А которые 
люди выведены отколь невольно или къ 
ц дованію приведены иди за паруки 
подаваны, ино ихъ отпустити.., а д -
лованія и паруки съ нихъ доловъ на 
об стороны по се нашо вокончаніе. 
С. М. 9а. {а. 1449). 

Паручникъ—obses, sponsor, praes: A 
суженое, заемное, положеное, поручное* 
отдати по исправ ; а холопа, робу, 
должника, паручника, татя, розбойника 
выдати по исправ . С. М. lb. а. 1393. 

Пасмо: 140 пасмъ пряжи... 2900 
пасмъ пряжи А. 10. а. 1631 р. 243. 

Паствити—pascere; Прі д Владыка 
Генадій на престолъ Св. Великого Со-
ФСЯ паствити люди Боягіа. Лск. Ж. р. 
164 (s.a. 1485). 

Пасти—providere, procurare: А вы 
де дровъ пасти въ д то не вел ли и 
нын де соляному промыслу за дровы 
стать. A. R. II-, 53 (а. 1602).—тоті: 
А н что пзъ т хъ 11 ти лошадей ко-
торые лошади падутъ или охром ютъ, 
а въ т хъ тдежныосъ * п охромленыхъ 
лошадей у него Ларіона возмутъ иные 
лошади. А. Ю. а. 1655 р. 343. За па-
лъге * за '2 лошади, которые даны были 
пмъ кормити, а пхъ небереженьемъ съ 
перегоновъ и съ недокормки пали, де-
негъ G рублевъ. А. 10. а. 1594 р. 236. 

Пасти ся — destrui: Паде ся деркы 
свмтаго Михаила. Ghr. Ngr. I, s. a. 1123. 

Пасынокъ—privignus: Да будучи па-
сынокъ его Басилей на улиц говорилъ. 
А. Ю. а. 1667 р. 90. 

Пасынъчь adj. poss. deriv. a n. s. Ila-
сынъкъ^—privignus: A хрестеяную Русь 
водиша ротЁ въ церкви св. Ильи, яже 
есть надъ ручаемъ, конець Пасывъч 
бес ды и Козар . Nest. s. a. 945. 

Паточина: Да на паточину п на ка-
мень.. да оттодъ межъ селомъ и Гад-
кпнымъ починкомъ паточиною на Гал-
кинскіе воротца. А. 10. а. 1520 р. 276. 

Паузка (cf. . переаауживать): И по 
паузки здити и паузки назадъ приво-
зити. А. Ю. а. 1642 р. 330. 

Пахати—operari: „Pachati jest delati 
jakoz podnes Rusove fikaje". Matth. 
Benes. a. 1587 apud ИаііЫт Beliq.XIX. 

Пахатъ nam. verb.—aratio, unde adj. 
пахотный derivatur: Т хъ пустошей 
никому не промытить п не пром нить 
и жилца своего не посадить и на себя 
пахать * не отнять. А.ІО.а. 1679 р. 193. 

Пахъ—inguina: Железа же не еди-
наче: иному на шеи, другому на стег-
н .. и въ паху. П. С. .1. IT, 115 (s. 
a. 1417). 
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Пашеникъ—^arator: Иного же мнтрь-
ского пашеника цс^ тджела очнад бо-
л знь ей. Msc. Bum. Л? 154 f. 877. 

Пашній adj.—aratorius:... Съ землею 
пашнею п не пашнею. А. И. II, 29 
(а. 1600). 

Пев ць—cantor: Съ ниып же и про-
вожающихъ певцы и попов помроша. 
Msc. Bum. Л? 154 f. 348. 

Пекленица (deriv. а пеколнн): По-
стави владыка Иваиъ теремець камеігь, 
ид же воду свящають на койждо м -
сяць и пекленицю камену. II. С. Л. 
IV, 112 (s. a. 1409). 

П колня—caminata, conclave turno 
praeditum: Паче же во внутреипхъ 
службахъ в поварн и в пеколн и в 
прочпхъ. Msc. Syn. Л? 929 f. 40 (scr. 
с. a. 1580). 

П лъ—artemisia?: Мятуце съ пелъ-
ми и съ соломою. Chr. Ngr. Is. a. 1128. 

П нсъ—pensum?: И даша Псковпчи 
подворья, пенси и броди. Пск. Л. р. 
158 (s. а. 1480). 

Пенье—trunci: А на пеніе гранп кла-
дены. А. Ю. а. 1518 р. 165. ІІенье с -
чено не изъ коренья. А. II. II, 26 (а. 
1599). 

Пеня: Иди учинится пеня въ Нов -
город . Fragm. dipl.ab а.148іГ.иД.І,25. 

Пенязи—nummi: Того жъ л та(1409) 
отдолгиша во Псков кунами торговатии 
иачаша торговати пенязи. Пск. Ж. р. 47. 

Перво—ante: По дьте на борз , за-
гояпте Псковъ перво Н ыецъ, аже Н м-
цы не загонятъ. Пск. JI. р. 27 {s. a. 
1848). А воторыи будуть пени учпни-
лп перво Ведикого Князя Витовтовы 
смерти. G. М. 2Ь а. 1440. Какъ есыии 
перво сего его милости записалъ ся. 
ib. 5Ъ. а. 1447. 

Перво—prius: Co Спасова дни мряху 
перво малым д ти, потомъ старыя п 
младыя. Пск. Ж. р. 40 (s. a. 1404). Какъ 
есьми перво сего его милости записалъ 
ся. ib. 5Ь. а. 1447. 

Первое—primo: Придоша Половьцн 
первое. Chr. Ngr. I s. a. 1016. Первое 
вс хъ* утуши с помъ Ив.Петр. Шуй-
скаго. Пск. Л. р. 212 (s. a. 1585). — 
gradus comp.: Кто вь Еіев нача пер-
в е княжити. Nest, in in. 

П рвой in numm. compp.: Нын шна-

го сто перваго на десять году. А. П. 
II, 49 (s. a. 1601). 

Перебродитися - transvadare: И они 
перебродпвшеся ставше станми на Ка-
мн . Пск. Л т. р. 24 (s. a. 1341). 

Перевабити —pellicere: Перевабити 
w в ры хртіанскііа. Msc. Syn. J\? 998 

p. 156. 
П реваръ, Перевары меду in fr. dipl. 

Ngrd. db a. 1481. Г. u Д. I, 25. 
Перев зтися—aliam sedem petere: A 

не перевезется онъ.. Перевезяся.. Или 
переведчися изъ тое деревни. А. Ю. а. 
1611 р. 296. 

Перевертъ: По рубежомъ и по пере-
вертамъ. А. Ю. аа. 1488—1502 р. 162. 

Переводити (cf. . переводъ): A о 
чемъ судыі нашп сопрутся, дугь на 
третпй, кого себ изберутъ. А судомъ 
вопчимъ не переводити. {а. 1881) Г. и 
Д. I, 55. 

Пер водъ - jurisdictionis traditio in 
regionem externam: Дворяномъ тпоимъ 
и тивунпмъ погонъ ішатп, какъ то 
пошло. А на томъ тп, Княже, на вс мь 
крестъ ц ловати, безъ перевода, прп 
нашмхъ посл хъ. (а. 1265). Г. и Д.І,2Ь. 
А что будеть моихъ седъ въ Новъго-
родьской волости, или мопхъ слугъ; то-
му буди судь безъ перевода. (а. 1295 
prin. Mich. Jarasl) Г. и Д. I, 5а. 

П реводъ — transgressio (liminis).— 
рубежа: А рубежь ти. Княже, дати пра-
вый бесъ перевода. (а. 1827). Г. и Д. 
I. 20. 

Переводъ — денегъ — cautio pecu-
niarum: Поруіш no мн п переводу въ 
т хъ денгахъ по мн н ту. А. 10. а. 
1547 р. 52. 

Пер возитися cum. асс: А Псковичп 
перевозишася Нарову на утріе Петро-
ва дни. Пск. Л т. р. 44 (s. a. 1407). 

Пер возникъ (cf. . перевозъ): Ини 
же не св дуще рекоша, яко Еій есть 
перевозішкъ бьтлъ. Nest, in in. 

Перевозъ—trajectus fluminis: Ини же 
не св дуще рекоша, яко Кій есть пе-
ревознпкъ былъ, у Кіева бо бяше пе-
ревозъ тогда сь оиоя стороны Дн пра, 
т мъ глаголаху: ина перевозъ на Кіевъ 
(adj:)\' Nest, in in. 

Пер в сищ i. q. перев сье: За Ky-
рьею ведпкой пожни половина и въ ие-
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рев сищахъ половина. А. 10. а. 152,2 
р. 39. 

П рев съ v. s. . вспудъ. 
Перев сь — locus venationi idoneus 

Micl.: И сани ел въ Пльскове и по 
Дн пру перевесье. Л т. Пер. Сузд. р. 
12. Что у нихъ въ Суздалскомъ у зд , 
у города у посада, подъ перев сьеыъ, 
селище Горохово, да въ перев сь л;е 
пожни. А. И. II, 96 (а. 1606). 

П рев тной cf. s. . сосна. 
П р в тъ—proditio, perfidia, delatio: 

Toil бо Савица перев ты дръжаше отаи 
съ Кназемъ Югорскымъ. Chr. JSfgr. I 
s. a. 1103. Jndex, delator, proditor; 
Творяхуть e перев тъ. ib. I s. a. 1167. 

Перегорода: A межа ми, господине, 
съ ними перегорода а не водоточь. А. 
Ю. а. 1518. Перегородою старинною до 
вымла, а съ вымла на огор лой пень. 
ib. а. 1540 р. 136. 

Пер довщикъ: Всякихъ работныхъ 
людей: передовщиковъ, и кормшиковъ, 
и извощиковъ на городехъ намывать 
без в дома воеводцкаго. Arch. coll. 
МгШ. 8 в 1 . 

П р дмостье: Да противъ горници 
амбаръ на дву поткл тахъ п съ перед-
мостьемъ. А. Ю. а. 1578 р. 130. 

Передмыл нь — procoetun balnei: 
Мылня съ иередмыленьемъ. А. Ю. а. 
1579 р. 266. 

П р дъ — coram cum аЫ. et gen.: 
ІІравда Михайло перед,ъ судьями сталъ. 
А. Ю. а. 1571 р. 57. А передъ судей 
(купчихъ грамотъ) не положпдъ. ib. р. 
58—sensu coiripar.:A бол зни иоей гора-
здо легчи передъ стирымъ. А. И. II, 
p. 4S (s. a. 1601). 

П р дьнии—egregius, praestans; П -
р дьніи мужь—орІіта8:Тъгда иослаша 
владыку НцФОнта съ передьними мужи 
къ Гюргеви по сынъ. Chr. Ngr. I s. 
a. 1154 (cf. boh. predn j muz)—друягина: 
Поя съ собою (кн. Ярославъ) Новъ-
городьць передншю дружану. ib. I s. 
a. 1191. 

П р д лъ—contlnii correctio: А кто 
изъ нихъ изъ братьи на брата своего 
Никиту о перед л учнетъ бити че-
ломъ, и на немъ взяти дв сти рублевъ. 
А, Ю. a 1627—1633 р, 75, 

П р ж —ante: Переже жатвы. Chr. 
Ngr. I s. a. 1145. 

Пер жечи — calefacere: Шучи ми 
с мо вид хъ бани древены и пережь-
гуть е рамяно. Nest, in in. 

Пережн й: А даны т денги плот-
никомъ за д ла, что д лали мостъ у 
городовыхъ у пережнпхъ воротъ, за 
городомъ. А. 10. а. 1645р. 236 (Mill). 

Переити—transgredi, violaie: А что 
переиде черезъ срокъ д дни, а въ томъ 
Князю изы ны не учинити. (а. 1317). 
Г. и Д. I, 16. 

П рекладъ—trabs.: Да на переклады 
къ навалу 120 деревъ двунадцати са-
женъ. А. Ю. а. 1585 р. 251. 

Переклады подъ ыостъ подъ верх-
ней кладутъ. А. Ю. а. 1630 р. 241 
(№ III). 

Перековати—dissolvere, liquefacien-
do miscere: Да тогда я;ъ резаныя день-
ги перековашадаковаша копейкпденьги. 
Пск. Л 187 (s. a. 1537). 

Перекосити—prata aliena ad propri-
um foenisicium abuti: Кто y кого пожнго 
иди пустошъ перекоситъ, перекосной 
баранъ по восыи денегь. А. Ю. saec. 
ХГІІр. 358. 

П рекрывати—tecta aedium tueri еа- . 
que reficere: Старыхъ хоромовъ почи-
пивати и кровли перекрывати. А. 10. 
а. 1578 р. 197. 

Перекупиться: И впредъ де ихъ 
(Московсішхъ гостей) заставимъ тор-
говать лаптяі іи п забудутъ де у насъ 
перекупатца всякими товары. Arch, 
coll. Mull. 7/ 3 ! ) l. 

Перекуиный, Перекупная пошлина: 
А перекяаной пошлипе с в щихъ то-
паровъ быть по прежнемв. Arch. coll. 
Mull. 7 / 8 в 1 . 

Перегъ Ьшцетрод de ratione accurate 
metaphorice usurpatur gignitque vocabu-
lum nostrum перечень (index): A убыт-
каыъ перекъ будетъ въ челобытноіі 
поставленъ. А. 10. а. 1604 р. 94. 

П р лезти — transgredi (terminum): 
Перел зчи* у насъ за межю. А. 10. а. 
1518. Перел зши изъ Б левского у зда 
въ Козелской у здъ черезъ в ковую 
шежу городу съ городомъ. ib. p. 83. 

Переливати—novo signo numum per-
cutere: Уставиша 9 денеяшиковъ п ыа-
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чаша переливати старыя денгп. П. С, 
Л. IV, 12') (s. a. 1447). 

Пер логомъ adv.—sine cultu: A na-
шня въ сел и въ т хъ четырехъ пусто-
ш хъ треть леяштъ перелогомъ Уз и 
л сомъ поросло. А. Ю. a. 1582 р. 139. 
А въ нихъ пашни худые зеыли пере-
логомъ лежптъ, кустареыъ поросло. А. 
Ю. а. 1570 р. 176. 

П рем тати—destruere, demolire: A 
гор ло отъ Великія р ки ко Псковіз 
р ки. Богъ ублюде и Св. Троица, въ 
тоыъ м сгЬ переметаша хороыы. Пск. 
І.р. 102 (s. a. 1466). 

П р метатися:—de incedio: Гор до 
об да п милостію св. Троицк переме-
тася отъ торгу возл Торговскій и 
Боловинскій конецъ до Куклпн лавки, 
а отъ Куклин лавицы да до ст ны по 
конецъ Врагов улицы. Пск. Ж. р. 84 
(s. a. 1459). 

Пер м тной: Въ межень ловцы ло-
вятъ удныып переыеты. А. Ю. а. 1674 
р. 259. v. s. . корешекъ. 

П р молвитися—de aliqua re disse-
rere: v. s. v. третии (a. TS62). 

Перем нить—mutare,invertere:KHa3b 
B. Василей Ивановичь и обычей Псков-
ской переы нилъ и старину порушилъ. 
Пск. Л. р. 181 (s. а. 1510). 

Переняти—в сть—fando andire: И 
переняша Псковичи поляную свою 
в сть и горе отъ Филипа Поповича. 
Пск. I. р. 176 (s. a. 1509). 

Переорати - і. q. перепахати: Кто у 
кого межу переоретъ, межевой боранъ 
2 алтына. А. Ю. saec. XVIIp. 358. 

Перепауживать (cf. . па-уз-ка): И 
перепауживатись и ио паузкн здити и 
паузки назадъ привозити. А. Ю. а. 
1642 р. 330. 

Пер пахать—obarare ultra terminum 
possessionis: Еашенную землю у насъ 
перепахалъ и къ соб въ поле вгоро-
дилъ. А. Ю. а. 1518. А гд іфестьяне 
переаахали, туто и грани выс кли п 
выжгли. ib. р. 83. 

Переішсь — index nominum: Кнпзь 
Петръ Шуйской по переписи почалъ 
кликати Иосадниковъ и Бояръ и куп-
цевъ Псковскихъ. Пск. Л. р. 178 (s. 
a. 1509), 

Перелояска (cf.v. препоясень)—сіпс-

tura: И тотъ м сяцъ отшибеной хвостъ 
приволокъ къ себ , п знати * стало 
(m. inf. verbi pro subst. vrb.) на ы -
сяцы томъ, какъ перепояска. Пск. Ж. 
р. 207 (s. a. 1567). 

П р просити (cf. pol. przeprosie): И 
я тебе В. Кп. перепросилъ, съ тобою 
взялъ любовь. G. М. 10а. (а. 1449). 

Пер пытывати: Олигердъ нача пе-
репытыватп Ы мецкія рати. Пск. Л. р. 
25 (s. a. 1341). 

Пер рубъ: Сушило съ перерубомъ. 
А. 10. а. 158Ъ р. 132. 

Пересній:—перешній: Да на 3 осины 
съ грапми до пересыіе ыежи, отъ за-
полніе иашіе межи перешніе къ р к 
къ Шем . А. Ю. а. 1520 р. 276, 277. 

Переспать—concumbcre: Аще кто со 
ыною переспптъ нощь сію, тому п ка-
мень отдамъ. .1. Т. m. IT p. 130. 

П ресрочити—diferrc: И намъ тотъ 
срокъ пересрочитн на пной срокъ. А. 
10. а. 1569 р. 164. 

Пер ставитися—m огі: П ереставися 
рабъбожіи Герыанъ.СЛг. Ngr.Is.a.1188. 

Пер статицы pl.t. - chirotheca: И пе-
рестатицы (Владыка) на рукахъ его 
им я непрем нно. Пск. Л. р. 126 (s. a. 
1473). 

Пер стойка: И язъ староста у него 
взялъ въ т ратніе за перестойку, что 
он переслужили за срокомъ. А. 10 а. 
1590 р. 228 (№ I). 

Пер стрелъ лучный: Да отъ того 
же городища в двв перестр лахъ луч-
ныхъ озеро. Arch. coll. Mull. Vase-

Перес чи — trucidare: Приставовъ 
королевыхъ и вптовтовыхъ перес клъ 
(Дагако). П. С. Л. IT, 117 (s. a. 1418). 

Переулокъ — platea transversa; Въ 
Кита город , у Воскресенья Христо-
ва въ переулк . А. Ю. а. 1613 р. 149. 

Перехваточнаязаеыная иамять — syn-
graphae genus aliquod: Искалъ no пере-
хваточной заемной памяти десяти руб-
левъ депегъ. А. 10. а. 1678 р. 337. 

П реяти— praeoccupare: Мостъ пере-
пмяши па Вълхов . Chr. Ngr. I s. a. 
1157. 

Перечина — contumacia: A все TO 
Псковичемъ въ перечину. Пск. Л т. p. 
44. (s. a. 1407). A Новгородцы всего 
того не брегоша Псковичешъ въ пере-
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чину. ib. р. 47. (s. a. 1409). А все TO 
на перечину Посадникамъ и Житьимъ 
люд мь IT. е. говорили черпіи люди). 
ib. р. 164 (s. a. 1485). 

П речн мъ — si to turn spectas: И 
вс хъ денегъ перечнемъ 3 рубля 11 
алтынъ 4 денги. А. 10. а. 1611 р. 222 
(М XIV). 

Перепшый г. q. пересній: Отъ за-
полные перешные межи къ р к къ 
К ем . Л. Ю. а. 1567 р. 171. 

Перина—culcita plumea: Перины д -
лаютъ и на нихъ опочиваютъ. Ж. Т. т. 
IV р. 130. 

Перси, Перши—pluteus (gen. pi. пер-
еей): 1337 л та Селога посадипкъ со 
Псковычи почиипша персей у дътпнца. 
Лск. JI. р. 21. Въ л то І3!)3 залояшша 
Пековичи ііерши у Крему, ст ну ка 
ыеную. ib. p. 36 (s. a. 1393). 

П рхъ n. pr. v.: Псковской гонецъ 
Перхъ. Пск. Л. p. 165 (s. a. 1485). 

Перчатка {cf. перестатица, unde vox 
haec contracta derivatur, uti парча de 
портища contrahitur). Л. T.m. IVp. 144. 

Перьяславль. A. 1353. Г. u Д. I, 37. 
Петрило n. pr. viri. Chr. Ngr. I s. 

a. 1130. 
Петрище попъ A. Ю. a. 1650 p. 289. 
Петровиць (Грьцішъ)—patron. Chr. 

Ngr. J, s. a. 1196. 
Петровщина — festum ss. Apostolo-

rumPetri et Pauli. (a. 1431). Г.иД. I. 25. 
Петрокъ n. pr. viri: A даную писалъ 

Иетрокь Шестаковъ сыпъ Ромапова. 
А. Ю. а. 1559 р. 147. Деревенка въ 
Кивойц Иетроковьская (с/'.Ріок-гк6л ). 
А. Ю. а. 1448-1468 р 159. Петроковъ 
ib. a. 1518 p. 165. А на Заечьи р к 2 
села,третьееПетроково ih.saec.XVp.273. 

Петрупшнское дворпще. А.ІО.а.1568 
р. 126. 

'Печатной—nota inussa signatus: Въ 
кабатцкое въ печатное ведро вьш ря-
ли 4 ведра. А. 10. а. 1615 р. 75. 

^П чать - sigillum: И печатавше обою 
KHSH) во(вбраженіем7> на двою позлаще-
ною печатию. Use. Bum. И? 154 f. 328. 

Пивной: 3 раки свитыхъ пзособра-
жеиньш шаровы наска пивномоу (огыю 
предаша. Msc. Bun. Л? 154 f. 81. 

Пиво — cerevisia: А н мецкая вся 
земля тогда , бяше ве въ опас , безъ 

страха и безъ боязни поганіи живяху, 
пива мнози варяху, ни чаяху на себ 
таковыя пагубы. Пск. Ж. р. 159 (s. a. 
1481). И Князь В. далъ Псковскимъ 
пищалышкомъ (1000) съ товарищи 3 
бочки пива да 3 бочки меду. И напив-
шися иолезоша на приступъ ко граду 
Они иьяни полезоша. іЪ. р. 182 (5. а. 
1512). Съ пива явки по 7 денегь, кто 
въ печь поставитъ ішва, явки по 1 
денг . А. Ю. saec. XYII p. 356. 

Пидба n. рг. I.: Церковь древяну по-
ставиша святаго Николу на Пидб . 
Еск. JI. I F , 118 (s. a. 1418). 

Пид мской n. adj. deriv. a n. pr. 
Ппдба: Отъ Пидемскаго езовища до 
пожни Топорны 40 верстъ. А. Ю. а. 
1674 р. 258. 

Пилатъ п. арр.: И царь даетъ его 
пилату и пилаіъ поставилъ на р ли 3 
оселки. .І т. Tux. т. IV р. 120. 

Пинарда—tormenti genus: Ивергорна 
искрадомъ вышибе ворота пинардою 
Взвоскіе на Ведикую р ку. Пск. .1. р. 
229 (s. а. 1611). 

Пиниха пояхня. А. Ю. а. 1579 р. 
222 (М I). 

Пирной—convivalis: По пирному зло 
бес доваше. Msc. Und. № 276 f. 128b. 

Писати—scribere: Пишотъ - 3 p. si. 
praes. A. Ю. a. 1479 f. 1—2. 

Писати въ про здъ (cf. v. записы-
г.ать): И т товары у Архангельскаго 
Города пишугь въ проездь за море. 
Arch. coll. Mull. 7/зи 1. 

Пис ць — iconographus: ИзограФИ 
рекше писцы. Msc. Bum. Л? 15if. 408. 
— censor: А прі дутъ писцы В. Кн., и 
мн Елизару и моишъ д темъ на той 
земли не описыватисн. А. 10. а. 1571 
р. 56. Почаша писцы писати городъ 
Псковъ и пригороды и земли м рити. 
Пск. 1. р. (93 (s. a. 1557). 

Писокъ—arena: А на писку въ тони 
детвертая цясть. А. 10. saec. XIV—XV 
p. 115 (М XIX). 

Питейной: И пятно на мерахъ дер-
жати.. Хто что кчнетъ к«пити не въ 
ихъ шггейнвю ы р» и на тоиъ взятн 
зааов ди рвбль. Arch. coll. Mull. 7 / з в , . 
Кто учнетъ к»пити и продавати не в 
госвдареву питейн«ю мер«. ib. 
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Питое — potus: И питое мое сплачё 
растворд. Msc. Und. Л° 276 f. 40Ь. 

Питухъ—ebriator: И на доыъ питу-
ховъ пьяныхъ не приводить. А. Ю- а. 
1648 p. 318. 

Пить: А оиъ де Якушко табаку не 
пивалъ. J. 10. а. 1680 р. 77. 

Пихати —pulsare: И ловержши ужи 
влечаху и (Перуна) біюще и пихающе. 
Пск. .Ъьт. р. 4. 

Пихиничи—tribus vetus apud Nov
gorod. Л. Ю.заес. XIV p». 110 (M I). 

Пищалная слободка. A.IO. a. 1574p. 
240. Ппщалная слобода, a иъ ней жи-
вутъ пушнари іЬ. Птцалная Гора. ІЬ. 
р. 250. 

Пищальникъ: И прислаша съ Мос-
квы пищальниковъ казенныхъ 1000 
челов къ и воротниковъ. Пск. Л. р. 180 
(s. a. 1509). 

Пиила и. рг. I.: Ее же по Он г по 
р ц внізъ м сто зовомо Пнила. йвіі 
тамо источникъ воды сланы, иже на-
шею р чію зоветсл росолъ. Msc. Und. 
М 276 f. 79b Bo прежереченной веси 
П ял . гЪ. f. 97. 

Пияльць—incola loci Пиила: Посе-
лжне Пиилци. Msc. Und. М 276 f. 80. 

Плавучей мостъ. А. 10. а. 1544 р. 128. 
Плавь—cursus: А гд судно станеть 

на низовой плави на ш ли или па кар-
ш , имъ ярыжньшъ въ воду съ рыча-
гп лазити. А. Ю. а. 1653 р. 332. 

Пламевь—flamma: Русь же видящп 
пламянь, вшетахуся въ воду морьскую, 
хотяще убрестп. Nest. s. a. 941. 

Плат жница—apocha: А въ ыожай-
ской платежниц , которую платежницу 
положилъ у счету можайскоіі городовой 
приказщикъ Яиимъ Цвилевъ, написано 
etc. А. Ю.а. 1577 р. 191. 

Пласть s. . зв нье. 
Платье—am ictus: Платье верхное и 

исподнее п обувь носить его адеево, 
а рубашки портки ему носить мое Ти-
мо еево. А. 10. а. 1684 р. 216 (М 205). 

Плауч й: Шаучей мость погрязъ. 
Пск. Л. р. 230 (s. a. 1612). 

Плачь—planctus gen. /em.: Аще бу-
деть (жена) злообразна, мкка емв есть; 
аще ли прекрасна, то вси на ню зр ти 
будутъ, мужу же безут шыая пдачь. 
Msc. Bum. М 363 f. 542. 

Племя: Таковад тиі глюще оумлтн-
виша ^га ffi племенохъ своихъ. Msc. 
Bum. № 154 f. 339. 

Плесо—palus: Отъ р ки отъ Суслы 
съ коровья плеса па болото на Сусел-
ское. А. 10. а. 1504. И ва плес Бол-
шое село. А. Ю. saec. XYp. 274. 

Пл т нь—munimenti genus: И вдоль 
начаша и поперегъ по полю п туры и 
плетени и дворы ставпти. Пск. .1. р. 
232 (s. a. 1615). 

Плещ du.—latus aedificii: И пламенп 
no преходамъ отъ трапезарни къ папер-
ти црковней текві|іоу, юже запаливъ и 
no плещема итсл цріювііыма. Msc. Bum. 
Ml54f. 348. 

Плигузово деревня. А. Ю. a. 1557 
p. 245. 

Илисіъп.рг. loci. Chr.Ngr.Is.a. 1141. 
Плитяной: Въ л то 1309 Борпсъ по-

садникъ со Псковичи заложи ст ну пли-
тяну. Пек. Л т. р. 97. 

Плодбищ —locus ubi lignorum strues 
exstruuntur (т ante o = d cf. v. плотъ): 
Изъ л су дрова возить на плодбпще. 
А. И. II, 53. (а. 1602). 

Плоской—levis: Плоской камень. А. 
Ю. а. 1462 р. 160. 

Плотнвкъ—faber: Древод латель иже 
нашею р чію зоветсд пдотннкъ. Msc. 
Und. ./¥ 27& p. 102а. 

Плотъ-—strues lignorum: Прииде Да-
нилъ на рекк на Трвбежь, ид же мно-
гыд плоты древейныд продадх». Msc. 
Syn. № 926 f. 43 (Vita Dan. Goric. scr. 
c. a. 1652). 

Плохо — facile: Старые гранп вс 
стоять ц лы жъ...; прямо т мъ, Госу-
дарь, въ правду сыскати плохо. А. Ю. 
р. 83. 

Площадной—publicus: A у сей за-
писи послусп: площадные подъячіе, Да-
нила Винулинъ etc. А. Ю. a. 1691 p. 
423. А запись писалъ пдощадной подъ-
ячей Климка Яковлевъ. А. Ю. а. 1694 

р. 281. И площадныхъ подъячихъ та-
кожъ (дади на оброкъ). Пск. Ж. р. 236 
(s. a. 1628). Васильева зятя Григорья 
Иванова сына, площадного писчика, 
убилй. А. Ю. а. 1577 р. ,382. Да губ-
ная старая изба, пишутъ въ ней пло-
щадное писыио. іЬ. а. 1674 р. 258. 

Площадь—forum: Тоть у меня Иванъ 
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Мампнъ покололъ сынншка моего Трен-
ку, на площади у судебни. Л. Ю. а. 
1568 р. 91 (As 45). Онъ былъ пьянъ и 
лежалъ на площади (не дошедъ постоя-
лого двора). ІЪ. а. 1680 р. 81. А сказ-
ку писалъ Углецкіе площади подъячей 
Сергушка ЫикиФоровъ. гЪ. а. 1687 р. 
427. А запись писалъ Похвальскіе пло-
щади подъячей Стенка. А. 10. а. 1691 
р. 423. А запись писалъ Б левскіе пло-
щади подъячей Микишка Арбузовъ. ІЪ. 
а. 1699 р. 424. 

Плскати — evomi, scintillare (de 
flammae rabie): Впд пламень плщющь 
и землд. Msc. Syn. М 928 f. 29. 

Плутать . йегг . a . плутъ: Бить 
батоги нещадно, чтобъ на то смотря 
инымъ такъ плутать не повадно. А. 
Ю saec. ХПІр. 357. 

Плутство n. abstr. deriv. а плутъ. 
Плутъ—nebulo: А т плуты за ихъ 

плутство отведены были въ В. Новго-
родъ, и мы т хъ плутовъ приговоршш 
сослать. Л. Ю. а. 1661 р. 105. 

Пл новати—praedas agere: Угры я;е 
нашедше всю землю Болгарьскую пл -
новаху. Nest. s. a. 902. 

Пневичи съ Загорьеыъ. (а. 1389). 
Г. и Д. I, 59. 

По praep. cum асс.—usque ad: А луга 
ны не вел тп ни косити нп оратп по 
гору. (а. 1389). Г. и Д. I, 64. А вот-
чииы ты нашое Московъской и Колом-
ны по реку по Оку, отъ Коломны въ 
всрхъ по Оц .. а низъ по рец по Оц 
по реку по Тьсну. (а. 1402). Г. и Д-
I, 65.—secundum: Поидеть къ Олекан-
дру Князю по исправ , по хрестьному 
ц лованью, по заводъ. (а. 1327). Г. и 
Д. 1, 19 —propter, causa: И послаша 
по Гюргя по Князя Суяцалю. Chr. Ngr. 
I s. a. 1141. Послаша епископа по сы-
на его. ІЪ. Тъгда послаша НііФонта къ 
Гюргеви по сынъ. іЬ. s. a. 1154. Сами 
Новъгородьцп послаша къ Ондрееви 
по ынръ иа всей воли своей. іЪ. s. a. 
1170. По князь послаша. ib. s. a. 1171. 
— gratia, causa: И во Псковъ прі хавъ, 
сказали, какъ стр льцы отъ казни вы-
ручили и на Москвы за приставами 
были по отписку Псковскую. Пск. Ж. 

р. 218 (s. а. 1610). По praep. cum 

dat. — per: Бо градъ no послу По-
садпики с В че, пристави подаваше 
на другую церковь. Пск. .1. р. 114 
(s. a. 1471). Начаша препростую чадь 
воздымати по міру на Собориую и 
Апостольскую церковь. ib. Лпдьи по-
кинулп по л сомъ. ib. p. 209 (s. a. 1570). 
Св занъ юзами no рвц п no ноз , 
Msc. TJnd. М 276 f. 86а.—cum loc: Свл-
занъ оузами жел зиыми и по рнк« и 
по ног». Msc. Bum. № 152 f. 84а. — 
convenienter, secundum, pro: Жпви ты 
игвменъ да им й расходъ по приходх; 
аще лп не no прихода расходъ, и ты 
скатертп ур жи. Msc. Syn. Л» 929 f. 25 
(scr. с. a. 1580). Инокъ же той много 
піяше питід, аки во оутелъ сос«дъ лід 
f ffi безм рнаго того пптіл обьюрод въ 
і злобес доваше по ппрпому неподобніід 
д д и нел пад глаголаше. ib. М 413. 
По спт асс: Явишася 2 •м сяца ро-
гамп протпву себ , одинъ повыше a 
другой пониже. Пск. .1. р. 208. (s. a. 
1567). Немцы въ Московское госадар • 
ство пріезжаютъ no вся годы. Агсіі. 
coll. Mull. Vnai- -̂  когда учпнитца торгь 
no ран е, и таковыхъ хбытковъ на-
прасиыхъ не бвдетъ. ib. По за Яузою. 
Arcli. coll. Midi. И? 4. По—numerum 
regit, quo mercis pretium determinatur: 
Входяще же Русь въ градъ, да не иы -
ють волости купити паволокъ лпше no 
50 золотнпкъ. Nest. s. a 945. Аще лп 
обрящются Русь работающе у Грекъ, 
аще ли суть пл ньницп, да не пску-
пають с Русь по 10 златникъ. ib. 

Побивати, Побити—contabulare, te-
gere, ornare: Архіеппскопъ НИФОНТЪ 
поби Св. СОФ. свиньцемъ. Chr. Ngr. s. 
a. 1149. Псковичи наяша мастеровъ 

едора и дружииу его побивати пер-
ковь Святая Троица сішпцомъ новыми 
досками. Пск. .І т. р. 52 (s. a. 1420). 
—посылки—commeatu prohibere, fru-
mentarios interficiendo, frumenta prae-
dando: Наши воеводы посылки ero 
(Мапстра) побивали часто п кормпш-
ковъ его ивіалн ежедней ыпогихъ жи-
в хъ Н мецъ и Латышевъ. Пск. Ж. р. 
195 (s. a. 1558). 

Поблагуй n. pr. v.: Поблагуева пож-
ня. А. Ю. а. 1618 р. 177. 

Побоюце—pugna: Игоря самого яша 
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5 день no побоищи и порубиша и. Chr. 
Ngr. I s. a. 1146. 

Побол ти — condolere: (йсирогйвшю 
еыоу ffi родителю своею, вдовица н кая 
мтрьски побол вши о неыъ воспита п. 
Msc. Bum. Л« 154 f. 314. 

Поборникъ: А вы намъ, сынове, по-
борники будете. И Псковъ имъ отв -
щалъ: то в даете Вы, Божіе священ-
ство, а шы Вамъ поборникп на всякъ 
бдагъ сов ть. Пск. Л.р, 104 (s. a 1469). 

Поборонити — defendere: Кн. Юрій 
на Москву нъ Кн. Василью иде покло-
ниться, чтобы его * поборонилъ отъ Кн. 
Витовта. П. С. Ж. ІГ, 149 (s. a. 1403). 

Поборъ—exactio pecuniaram: A пра-
ветчики и доводчики поборовъ своихъ 
у нпхъ ве берутъ. А. Ю. a. ISSi p. 59. 

Побрати—requirere: Владыка подъ-
здъ своіі на священнпкахъ побр лъ. 

Ііск. Ж. р. 101 (s a. 1466). И подъ здъ 
свой па священникахъ побравъ, и по-

ха Владыка пзо Пскова. ІЪ. р. 106 
{s. a. 1469). 

Побр сти — vagationi se committere; 
И какъ де онъ Конашко отъ ихъ ка-
заковъ остался п побрелъ въ миръ. А. 
10. а. 1678 р. 215. 

Побывать—visere, adire, salutare: Да 
Государь нашъ хочетъ побывать на 
поклонъ къ Тронцы во Исковъ. Пск. 
.1. р. 177 (s. а. 1509). 

Поб гъ—fuga: II язъ тоб п являлъ 
про того д тшіы поб гъ и татбу. А. 
10. а. 1547 р. 49. Онъ Василья ковалъ, 
потомучто блюлся отъ него поб гу. 
уі. И. II, 42 (а. 1601). 

Повалуша—aedium pars eminentiov 
in modo turris (Заб лгша Бытъ царей 
cmp. 25, 527 — 528): 2 повалуши.., 3 
повалуши на подкл т хъ, npomeirb ію-
валуши погребъ осыпной съ полатми 
и съ прис віемъ. А. 10. а. 1568р. 126. 
ІІовалыша. А. 10. а. 1672 р. 328. 

Поварня —• culina: Да на болшомъ 
двор взяли изъ поварнп 2 котла во-
лостиыхъ жел зныхь пивныхъ. А. Ю. 
а. 1579 р. 92. И пакыв поварню ійхо-
лсаше, или в хл бню. Msc. Und. J№ 276 
f. 43Ъ. 

Поваръ—coquus: Поваръ Микитка. 
А. Ю. a. 1541 p. 47. 

Повати vb. trans, cum ace.—praestare 

aliquem: A коихъ Новгородцовъ или 
Новторжанъ Князь Михайло, или его 
бояр прпвел къ ц лованью, или на 
поруку повал , (а. 1375). Г. и Д. I, 22. 

Повергати —• abdicare, recusare: A 
Псковъ повсргъ то. Пск. JI. p. 28 (s. 
a. 1348). 

Повер сти —vincire: И повержши ужи 
вдечаху п (Перуна) біюще и ппхающе. 
Пск. Л т. р. 4. 

Поверстатися—possessiones liminare: 
Братья пом стьемъ межъ себя двоихъ 
поверстались. А. И. II, 24 {а. 1599). 

Поверстать — adaequare: Намъ бы 
его (попа Левонтія) пожаловати, вел -
ти его нашимъ денежвымъ и хл биымъ 
жалованьемъповерстать противъиныхъ 
ружныхъ поповъ. А.И. II, 34, (а. 1601). 

Повзмужати—pubescere.J..i0.aJ6i4 
p. 208. 

Повивать—circumplicare (cf. повой-
нинъ): Знаменайтеся, повивайте соб 
убрусы голову. Chr. Ngr. I s. a. 1016. 

Повод нь—retium genus: Сосна съ 
колцомъ перев тная, поводень на нее 
ыы в шэли на утки, на Тавренг ыа 
р к ; и иамъ стало не на что поводни 
в шать. А. 10. а. 1604 р. 94. 

Поводной adj. deriv. a . поводень: 
Сосну поводную сс къ. А. 10. а. 1604 
р. 94. 

Поводь—inundatio: И не памятять 
люди таковой поводп, и ы льнидъ мно-
го тсряло. Пск. Л. р. 202 (s. a. 1563). 
Saepius ih. p. 203 (s. a. eod.). 

Пово вати: Киязь Псковской Алек-
сандръ съ Посадиикп Псковскіи и со 
Псковичи хаша въ Н мецкую зеылю 
и много повоевали 70 верстъ. Пск. Л. 
р. 84 (s. а. 1460). 

Повозъ — viaticum (j. p.): А дворя-
иомъ твоимъ no селомъ у купцевъ ао-
возовъ не имати, разве ратной вести. 
Г. м / . I, 2Ъ. 

Поволити: Поволилъ (рыбу) ловить 
богоиолецъ пашъ Никандръ. Arch. coll. 

мші. у,,,. 
Поволно (есть) — licet, liberum est: 

А жить намъ поволно въ которыхъ 
волосг хъ пристаріемъ. А. Ю. а. 1658 
р. 89.—lente. 

Повольность — liberta: И во всемъ 
ему будетъ повольность, прі хать и 
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оть хать водно безо всякаго задержа-
нія. Л. И. II, Ъ2 (а. 1000). Государь 
де вед лъ ын поводьность дати, и мн 
бы де стоять на клырос . ib. ЬО (а. 
1601),, 

Поворзъ fcf. Ъ. поверести) habena, 
lorum: И бьі^ н гд ехати емоу з горы 
и вземъ коня за поворзъ. Msc. Und. 
М 276 f, 126а. 

Поворотной — de publica mercedis, 
sive pecuniarum permutatione diurna 
dicitur: A было y меня (ц ловальника) 
т хъ поворотныхъ денегъ въ сбор 
рубль положенъ за рукавомъ. А. Ю. а. 
1679 р. 102. Поворотнаа пошлина: A 
имати отквпщикв та поворотяая пош-
лина гостпныхъ дворовъ. Arch. coll. 
Mull 7..1. 

Повсягодъ (cf. . годъ). Л. Ю. a. 
1651 p. 338. 

Повыжечь v. s. v. стоячее деревье. 
Повым тать—demolire: Грани, стол-

бы повыметали. А. 10. а. 1611р. 179. 
ПОВЫТОЕЪ — pars, portio: Ему въ 

моихъ станкахъ повытокъ. А. 10. а. 
1661 р 420. 

Повыше — paulo superius: А новую 
грань повыше набили на тошъ же стол-
б . А. Ю. а. 1611 р. 179. 

Повьрчи—relinquere: А како пошла 
рать, и онъ отъехалъ, городъ повьргя. 
(а. 1307). Г. и Д. I, 141. 

Пов дати—cognoscere: И Псковъ его 
8 рубдямъ жаловалъ, а тогоже в дая. 
А потомъ съ полтора году ушло, и 
Псковъ пов да вся. Пск. Ж. р. 106 (s. 
a. 1469). 

Пов датися—commeatum petere iter 
suum futurum significando (uti ЪоМс ска-
заться usurpaUir): И изыде ютрокъ из 
дом« своего, пов дашесд гдко в гд къ 
своимъ сродникомъ на оіроудие ндяше. 
Msc. Und. № 276 f. 103а. 

Пов ствовати—referre (of. пов сто-
вати): И потомъ Новгородцы послаша 
своего гонца Осппа Подвойскаго въ 
Псковъ и начаша пов ствовати. Пск. 
Ж. р. 81 (s. a. 1456). Пов ствоваша 
иосольство Пскову на в ч . іЬ. р. 90 
(s. а. 1463).—па,тіа,ге: Слышим же его 
преяіе стльства черноризца бывиіа и 
постившасд, тако бо симонв пов ство-
вавшоу (0 нешъ. ilisc. Bum. М 154 f. 93. 

Пов сти—mmtiari: Пов доша царю, 
ЯЕО взятъ Псковъ. Пск. Ж. р. 211 (s. 
а. 1581). 

Пов стовати — ішііеаге: Мы своей 
братьи иов стуемъ п повел ваеыъ имъ 
отъитп въ жилища своя. П. С. Ж. IV, 
118 (s. а. 1418). Прі ха боярпнъ на 
иыя Василей, пов стуя, прі хавъ, ска-
зываетъ ся, отъ В. Князя силы, п при-
везъ съ собою шкабатовъ клячь съ 300. 
Пск. Л. р. 118 (s. а. 1471). Нача пов -
стовати. ib. р. 119. Вамъ пов стую. ІЬ. 

Пов сть—traditio rerum priscarum 
ab aliis servata per anctorem narrata: 
Ce начнеыъ пов сть сію. Nest, in in. 

Пов сть—narratio, traditio: Ваипаче 
вопна воевавши Ливонідны тогда мно-
жицею пов ствовахоу, дяге ыноя;ества 
ради глати вн подробн(іу (йтрекохсд, 
ащо бо по едпномв пов ствоватп п всд 
мню недовллти и л тоу пов стемъ. J/sc. 
Mum. № 154 f. 90. Наппаче же сшо 
прно во оустехъ сила пов сти * оу 
вс хъ иже в пред лехъ живоущпхі. 
вопнъ великаго Новаграда сего... Мню 
же вголюбивомоу еиішоу спыоноу спд 
о Ншште глати или тако слышавъ б ''' 
о немъ или скратити хотя юже о немъ 
пов сть. ib. /'. 96, 

Пов тъ — districtus Poloniae: Уроже-
нецъ де онъ Полскихъ людей, а кото-
рого пов ту, того сказать не упоынпгь. 
А. Ю. а. 1768 р. 215. 

Погадати—providere: И тогда начне-
те ми бити чоломъ, п язъ В. Князь о 
вашемъ добр погадаю. Пск. Ж. р. 163 
(s. а. 1464). 

Поглонуть—glutire: И не поглонввъ 
удержа во встахъ прчтое тело. Msc. 
Bum. Л« 363 f. 560Ь. 

Погнити: A у Христіанъ по полю 
много вершей погнило. ІІск. Ж. р. 104 
(s. а. 1468). 

Поговорка—colloquium: Н мцы прп-
слаша на Псковъ съ тымъ словомъ, 
чтобы нашеыу послу добровольно прі-

хати на поговорку п опять отъ хатп 
добровольно. Пск. Ж. р. 94 (s. а. 1463). 

Погодити — morari: И нарядъ весь 
отослалъ къ Москв , а самъ посл по-
шолъ, погодя мало. Пск Ж. р. 183 (s. 
а. 1512). 
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Погодно — quotannis: Погодно пла-
тить. А. Ю. а. 1084 р. 216. 

Погодь — tempestas: Лопити б лая 
всякая рыба для временныхъ погодей. 
А. И. II, 79 (а. 1606). 

Погожій — aptus: Ha берегу осмо-
трити м стъ погожихъ, чтобъ гд у 
воды было близко. А. И. II, 56 (а. 1603). 

Поголовпшна: Потомъ прі ха Беги-
чевъ и поиыалъ казны ыного гостиной. 
Потомъ была поголовшина. Пск. .1. р. 
222 (s. a. 160!)). 

Погонити— conten to, cursu I о cum petere: 
И услышавъ тую.злую в сть и оставя 
товаръ и погонилъ къ Пскову. Пск Ж. 
р. 176 (s. a. 1509). 

Погон шикъ—persecutor: И обскака-
ли его, а его не оув дели и гласа по-
гоишикп не слышилп. Msc. Hum. М 154 
f. 379. 

Погонъ — expensae litis (cf. boh pii-
hon); Дпоряномъ твоимъ и тивунимъ 
погонъ иіиати. (а. 1265). Г. и Д. I, 2а. 

Погостъ — regio, jurisdictionis dis-
1 rictus, regio trlbutaria: И на Имово-
лозьскомъ погосте куны ти имати и на 
Важаньскомъ. (а. 1270) Г. и Д. I, 4Ъ. 
Повоеваша много погостовъ и много 
добытна добыша. Пск Л т. р. 44 (s. 
a. 1407). Много погостовъ Н мещшхъ 
пожгоша. іЪ. р. 84 (s. a. 1460). 

Погостишко. А. Ю. а. 1611р. 83. По-
гостишка. іЪ. 

Погражати—minari: Гора велія об-
валися на мене и лежа на мн , прет 
мн и погражая за собою глабокостию 
адского. Msc. Bum. М 363 cm. 69. 

Погребецъ: С анкера гарелаго Фран-
цузскаго вина (имать) по шти е им-
ковъ з бочки с погребца с водки по шти 
е пмковъ. Arch. coll. Mull. 7/ 3 9 1. 

Погребъ—fovea- Ha улиц противо 
двора погребъ. А Ю. а. 1568 р. 126. 
Да промежь повалушп погребъ осып-
ной съ полатми и съ прис ніеыъ. А. 
10. а. 1568 р. 126. 

Погребъ—career: И дружину его въ 
погребъ въсажаша. Ghr. Ngr. J, s. a. 
1160.—oblivio: A что война была Кня-
зей Великихъ надъ Новогородскими во-
лосты ш, или Новгородская война была 
надъ Великихъ Князей волостыии, тому 
всему погребъ. (а. 1471). Г. и Д. I, 29. 

Погребы котелны : Построили па-
латы п погребы котелные. Arch. coll. 
Mull. 3 9 І . 

Погр бьсти. Msc. Syn. М 928. 
Погробъ — career (cf. . погребъ): 

Они жъ поганіи единого изс коша, a 
другаго въ погребъ ввергоша. Пск. Ж. 
р. 50 (s. а. 1414). 

Погр шати — petenti alicui deesse: 
Иже нпкогда же прошеніа не погре-
шааше. Msc. Bum. Л? 152 f. 40Ъ. (не 
йшакіше Л» 153 f. 98). 

Погубити — amittere; privari aliqua 
re (ex. gr. furis dole): Ho паче убо да 
възметь свое, иже будеть погубилъ. 
Nest. s. о. 912. Аще украдеть и ятъ бу-
деть въ тошъ час тать, егда татьбу 
створить, отъ погубившаго что либо и 
убіенъ будеть (аще de praeced.), да не 
взыщется смерть его... Nest. s. a. 912. 
Погубить правду — causa cadere, са-
usam perdere: Аще ли кто искушенія 
сего не дасть створити, м стникъ да 
погубить правду свою. ib. 

Подавати—iter, a . дати: А иныхъ 
Бояръ многихъ насилышковъ на пору-
ки Владык подавалъ. Пск. Ж. р. 136 
(s. а. 1476). Подавати на другое—ad 
alium usum conferre, collocare: Bo градъ 
no послу Посаднпки съ В че, прпстави 
подаваша на другую церковь. Пск. Ж. 

р. 114 (s. a. 1471). 

Подавати—dispertire: Молодыхъ лю-
дей переписавъ, подаваша Новгород-
цомъ no уліщашъ попти и кормити и 
беречи до упрапы. Пск. Ж. р. 176 
(s. a. 1509). Подавати за приста-
вы—(captivorum) quemque officcialium 
curae committere: Князь Шуйской no 
переппси почадъ кликати Посадниковъ 
Бояръ и Еупцевъ Псковскихъ и т хъ 
вс хъ за приставы подаваша. Лск. Ж. 
р. 179 (s. a. 1509). Подавати къ кому 
—(dona alicui dando) accedere: A во 
Псков мастеровыя люди все д лали 
на него (Шуйского) дароыъ, а болыпіи 
люди подаваша къ нему зъ дары. Пск. 
Ж. р. 188 (s. а. 1540). 

Податися—cedere: He подвижеся ни 
подасться има рака. Msc. Bum. М 154 
f. 349. 

Подбродничи п. рг. I. Подбродничь 
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Другихъ де Подбронеичье н тъ. А. Ю. 
аа. 1627—33 р. 16. 

Подварокъ—coctor (in salina). А. И. 
II, 53 (a. 1602). 

Подв сти—auxilia adducere: A под-
веди Ногайскихъ людей въ осень. И 
царь В. Князь второе поолалъ на 
Астрахань. Пск. Л. р. 192 (s. a. 1553). 

Подв сти—defraudare: Бяху бо пе-
рев тъ держали съ Н мцы Плесковичи, 
подвелъ Твердила Иванковичь со ин -
ми. Пск Ж. р. 10 (s. a. 1240). A пере-
в тникъ Н мецъ и Чюдь на Псковичь 
подвели. іЪ. р. 106 (s. a. 1469). 

Подвинути—violare: А того не под-
вигнуть (а. 1371). Г. и Д. I, 51. А кто 
сей рядъ подвинегь, дастъ судьи грив-
ну золота. А. Ю. saec. XVp. 271 (Л? F). 

Подвойскій—in militaribus idem fere 
designat quod биричь in civilibus: По-
слаша подвойскіе и биричи. Chr. Ngr. 
I s. a. 114x. Убиша Осипа подвойскаго. 
ib. s. a. 1200. A въ город позывати 
Князей Великихъ подвойской, а Нову-
городцкой подвойской. (а. 1471) Г. и Д. 
I, 29. Наставил подвойскіе и не идуч 
къ суду и урядидася рядомъ. А. Ю. saec. 
XV p. 269. 

Подвореяный—domesticus: И всякіе 
рихляди подворенные. А.ІО .а. 1579р.93. 

Подворье—hospitium: Тотъ подъячей 
Дмптрей Малаховъ ыучплъ меня вся-
кимп великими муками у себя на под-
ворь . А. Ю.а. 1613 р. 72. Пилъ онъ 
Игнашка съ товарищп на б лозерскомъ 
кружечномъ двор п пришелъ де на 
подворье (постоялой дворъ ІЬ. р. 80) 
пьянъ и дегъ спать. А. 10. а. 1680 р. 
77. Псковичи (дашаі подворье (воево-
д В. Князя съ людьми) въ монастыри 
на Мирожи и у св. Николы на Заве-
личь . Лек. Л. р. 93 {s. a. 1463). 

Подвощикъ—vectuarius: Новгородц-
кіи пристави взяша казну ея на свои 
подводы у нашихъ (Псковскихъ) под-
вощиковъ. Дск. Л. р. 127 {s. a. 1473). 

Подговаривать: А подговаривали ихъ 
т Тимо еевы люди. А. 10. а. 1541 р. 47. 

Подгородной—suboppidanus: Игуме-
на пожаловалъ Царь и Вел. Кн. т ыи 
починки противъ подгородные земли. 
А. 10. а. 1612 р. 67. 

Подгородовой—suburbanus: Въ под-

городовой въ архангилской земли. А. 
Ю. а. 1612 р. 65. 

Поддворной — areae pertinens: Под-
дворная земля. А. 10. а. 1571 р. 129. 

Подержать н сть. А. Ю. а. 1654 
р. 290. 

Подержать въ разум —meminisse: 
А того сов та въ нихъ ни въ разум 
своемъ ни подержалъ. II. С. Л. IT, 117 
(s. a. 1418). 

Подернити: А тотъ Чудинъ п чело-
в къ его Гавролко, хотя у насъ ту 
правую грамоту подернити, да насъ 
кдеилютъ. А. Ю. а. 1525. 

Подешевле — paulo vilius: Въ лізто 
1425 бысть въ Псков хл бъ поде-
шевле по 5 зобницъ на полтыну ржи. 
Иск. Л. р. 56 (s. а. 1425). 

Подзоръ—suspectio: И оттол паче 
велій подзоръ на женк возии . 3Isc. 
Bum. Л" 363 cm. 46. 

Подивити—indignari; Князь Псков-
ской лодивилъ на свою отчияу. Дск. Л. 
р. 90 (s. а. 1463). И Князь В. И. В. ту 
ся подивилъ, какъ то есте того опаслп 
ся отъ ыоея отчины В. Новгородъ, 
какъ иіиъ непропустити ко мн , а бу-
дучи у ыеня въ крестномъ ц лованіп!? 
ІЪ. р. 96 [s. a. 1464). И Князь В. о всемъ 
о томъ еще на свою отчину и поди-
вилъ. Пск. Л. р. 150 {s. a. 1478). 

Подина - mensurae genus {cf. пудъ): 
Вымучилъ 10 адтынъ да подину да 
полчетвернка ржи. А. 10. а. 1679 р. 102. 

Подкатити—advolvere: Да подкати-
ша бочку зелей. Пск.Л. р.187 (s. a. 1535). 

Подкннути—supponere, subiicere: Ва-
рилъ Чюдинъ пиво, да образъ Ч. Ни-
колы той Чюдинъ подъ котелъ подки-
нулъ. Пск. Л. р. 194 (s. a. 1558). 

Подклешцнкъ—calumniator cf. s. v. 
оманшикъ. ІІск. Л. p. 221 (s. a. 1608). 

Подкл ть—carema, fornix inferior: 
2 с нника на подкл т хъ. A. 10. a. 1532. 

p. 38. Горница яа подкл т , сушило на 
подкл гЬ, повалуша на подкл т . А. 
Ю. а. 1568 р. 126. 

Подленой: Да в ростовскомъ же озе-
р ловятъ зимою на меня царя и ве-
ликаго князя подленую рыбу пять но-
чей посацкими неводы. Arch. coll. 
Miill. ай-
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Подлупленой — subrasus: Подлупле-
ная береза. А. Ю. а. 1532 р. 17і. 

Подл pracp. cum асс. — secundum: 
Пожгоша окодо Ругодива и до Пуръ-
дозн , и подл Нарову и до Чюдцкого 
озера. П. С. I. ІГ—Г, 123 (s. a. 1445). 
Подли ту же веретію логъ по поло-
винамъ. А. 10. ХІГ— ХГ р. 116 
(№ ХХІТ). Попдоша ко Пскову подл 
Великую р ку воюючи села. Пск. Ж. р. 
27 (s. a. 1348). А съ сосны веретеею 
подл ыохъ на ель. Л. Ю. а. 1532 р. 46. 
Вверхъ подл Шексну р ку. id. a. 1550 
jp. ІІМ.—prope, juxta: Копіл проходили 
въ пазвхи его и подли хребетъ и подли 
горла и подли шей п подли всего т ла 
его, а его не оуколоди нигд . Msc. 
Bum. М 154 f. 378. 

Подм тати—submergere.MHoroeMHO-
жество въ воду подметаны. Пск. .1. р. 
215 (s. a. 1605). 

Подметшикъ—falsator cf, s. v. ошан-
шикъ. Пск.Л.р. 221 (s. a. 1608). 

Подметъ: Иа ыеня тоть Шестунка 
похваляется убиствоыъ и подметомъ и 
локлепомъ и соженіеиъ. А. 10. а. 1536 
р. 93. 

Подмога—adjumentum, subsidium: A 
взяли есыя подмог 2 рубля Москов-
скую. А. Ю. а. 1576 р. 196. И имъ деи 
дворовъ своихъ поставить неч мъ, и 
намъ бы ихъ пожадовати, вел ти имъ 
дати подиогу на дворы. А. И. II, 23 
(а. 1599). 

Подмогати opitulari, cum ace: adju-
vare: Ни инымъ ничимь не подмагати 
ихъ. (а. 1341) Г. и Д. I, 37. А. Ю. а. 
1613 р. 204. 

Подможные денги. А. Ю. а. 1585 
р. 199. 

Подмотать — humectare: A. 10. a. 
1655 p. 209. 

Подмыти — inundate: И земли (въ 
противуположеніи хоромомъ), нпвы 
иныя, ледомъ подрало, а иныя водою 
подмыло. Дск. .І.р. 109 (s. a. 1470). 

Поднемъ— dos: Ей Татьян взять на 
мн Кирилы за свадебный поднемъ де-
негъ двадцать рублевъ. А. Ю. а. 1661 
р.420.—sumtus, impendium: А Пскову 
въ томъ учинилося много поднему на 
той съ здъ. Пск. Л. р. 125 (s. a. 1473). 

Поднимать—ad bellum parare: A все 

TO было Псковичамъ нелегость, т хъ 
людей поднимая. Пск. .1. р.182 {s. a. 1512). 

Поднимать на см хъ—illudere: Въ 
город хъ торговцн и послы царевы 
прі здять, и вы царевыхъ пословъ на 
см хъ поднимаете, а торговцевъ тако 
же на см хъ поднимаете П. С. Л. IT, 
110 (s. a. 1408). 

Подниматися — concitari: Начаша 
подншіатися пенези съ препростою 
чадію, В чемъ, отнимати данное Бого-
ви въ насл діе той Божіи церкви. Пск. 
Л. р. 114 (s. a. 1471). 

Подносить—tradere, in manus dare: 
И приказати накр пко, чтобъ никто ни 
отъ кого грамотокъ къ ней не подно-
силъ. А. И. II, 36 (s. a. 1602). 

Подняться—adolescere: Докуды оны 
не измужають и не подымутцы, мн 
ихъ беречь. А. Ю. а. 1062 р. 420. 

Подоб нъ—idoneus: И хотяще сое-
динитися и ищуще подобна времени. 
Пск. Л. р. 225 (s. а. 1610). 

Подозр ти—speculari: Онъ же посла 
сторожей подозр ти ихъ. Msc. Bum. 
Boll. Л- 88. f. 91. 

Подойти: Такп м сяцъ подшелъ* подъ 
соднде. Пас.Л.р. 203 (s. a. 1563).. Се-
дамъ и деревнямъ, что на девой сто-
роне реки Едевени, которые подошли 
къ Путивдю, седу Крупцу и с ыньши 
селы и деревнями. Arch coll. Mull. 4/з8 8. 

Подолъ—valles declivis: А оть ямы 
на подолъ ко мьху на еловой пень. А. 
Ю. а. 1530 р. 173. 

Подорожная—diploma viaticum: И 
подорожную ему отъ Еранского горо-
да до УФЫ далъ отъ себя. А. И. II, 
39 (а. 1601—2). 

Подохнуть—suffocari: А иніи (Н м-
цы) въ погреб хъ запечатавшеся, под-
хоша зноемъ. Пск. Л.р. 34 (s. a. 1369). 
Мало не подохшеся сами въ городк 
отъ зноя. іЪ. р. 119 (s. a. 1471). 

Подпиралной: А на правеж ц до-
валниковъ бидъ батогомъ подпирад-
нымъ {аі. пол номъ). А. 10. а. 1679 
р. 103. 

Подписывать: Тогожъ д та почаша 
подписывати церковь наМелетов . Пск. 
Л. р. 99 (s. a. 1465). 

Подполіе—imum aedificium: Иніи ate 
напредъ сего на дворц сослвжбниковъ 
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ихъ перевдзах». и въ подполід поме-
тахк. Msc. Unci. Ж' 213 f. 20. 

Подпоръ — fulcrum; И в томъ час 
слышитъ аки пбиоръ н кы подъ нога-
ма своима. Msc. Unci. М 276 f. 129. 

Подпр ти — putrefieri; По удоломъ 
гд по низкыыъ м стомъ подъ снегомъ 
подпр лъ корень р;каный. Пас. Л. р. 
165 (s. a. U8o). 

Подрати — destruere: Хрпстіаиомъ 
силно много хоромъ подрало; и земли 
дедомъ подрало. Пск. Л. р. 109 (s. a. 
1470). 

Подрати — mutilare: А ту граіяоту 
посадникъ Иванъ подраше. А. 10. saec. 
XT p. 270 (№ II). 

Подругъ—consanguineus: Растерзая 
подруга отъ ужикъ своихъ. П. С. Ж. 
IY—Y, 119 (s. a 1419).—amicus: Зем-
лю съ подроугомъ своимъ Германомъ 
мотыками копахоу. Use. Syn. № 9'2S. 

Подрвчной—subditus: А они, госу-
дарь, Агличаня торговыя люди п вс 
Карлвс» королю не подрачны п от него 
отдожидись и бьютца с нимъ четвер-
той годъ. Arch. coll. Miill. '/мі-

Подсада—subsidio: Вельяне гнаша во 
сл дъ пхъ (Н мцовъ), аше подсаду учи-
ниіпа поганіп. Пск. Л.р. 46 (s. а. 1408). 

Подскотина—pascuus ager: Полови-
ну двора и дсорища и орамыхъ земель 
п поженъ половину и съ пригеребъ и 
съ подскотпною. А. Ю. а. 1532 р. 40. 
И на томъ осгрову лошадиную под-
скотину. и кругъ того острова рыбную 
ловлю. А. И. II, 105 (а. 1607). 

Подсм хати — subridere: Романовъ 
учелъ говорити подсм хая. А. И II, 
41 (s. а. 1601). 

ІІодсосонь : Отъ подсосонья да внизъ 
по ІПиршемы р ки внпзъ до моря. А. 
И. II, 105 (s. а. 1607). 

Подставка—diplomatis fragmentum 
inferius superiori adglulinatum: Ha дру-
гой подставки, Сентебря въ 7 день, 
правда Михайло Е имовъ передъ судья-
ми сталъ. А. 10. а. 1571р. 57. 

Подс ка: Да по той же р к Понж 
наволокъ и съ подс кою. А. Ю. а. 1550 
р. 124. 

Подс нье: Да передъ горенкою с н-
ци съ подс ньемъ. А. 10. а. 1579р. 130. 

Лодтрава — fomes, insk-umentum in-

cendii: Домантъ хавъ и зажже островъ 
ііхъ подтравою. Пск, .1. р. 14 (s.a. 1271). 

Лодувойской: Псковичи послаша съ 
розм тными грамоты Подувойского 
своего Савку въ Велпкой Новгородъ. 
Пск. Л. р. 117 (s. a. 1471). 

Подукрадати: Нововводя оузаконе-
ніа, яііо яіе и древніи еретицы отдесно 
подоукрадающе и погоубляюще родъ 
члвчскый. Поуч. митр. Дан. 

Подумать на кого—шаіе оіеге, pes-
sime sentire: И рече Яковъ Савпц : 
брате, судить ти Богъ п св. СОФІЯ, ЯКО 
под^гмалъ еси на свою братію п ста-
неши съ нами предъ Богомъ п отв тъ 
дашь за кровь нашу. (Jh/r. Ngr. I s. 
a. 1193. 

Подумать себ - secum cogitare: 
Дасть Богъ за утра и ыы себ поду-
маеыъ, да теб о всемъ скажемъ. Дск. 
Ж. р. 177 (s. a. 1509). 

Под praep. cum асс.—in usum: Еще 
же къ сему повел правпти посоху 
подъ нарядъ. Пск. Ж. р. 209 (s. a. 1570). 
Пашнп п с нныхъ покосовъ подъ же-
л зной мой заводъ. А. Ю. а. 1684 р. 
216. И ему указали взять съ миру подъ 
себя и подъ рухлядь 5 подводъ кресть-
янскихъ. А. Ю. saec. ХТІІ р. 359. 

Подъ люди: Нашс Воеводы пришли 
съ Лукъ Князь Иванъ Шуйскій да 
Князь Ив. Шереметевъ меньшой подъ 
ліоди >;;. ІІск. Л. р. 205 (s. a. 1565). 

Подъ на Казанью стоялъ 2 м саца. 
Пск. Л. р. 192 (s. a. 1553). 

Лодъ —sub: И цара нашего В. Кн. 
Воеводы, иришсдъ съ В. Кн. людьми 
подъ ними за 4 версты. Пск. Л. р. 196 
(s. а. 1559). 

Подъ: Да посторонь медници су-
шпло велико о дву подахъ. А. Ю. а. 
1568 р. 126. 

Подъновити — renovare; И городъ 
подънови сугробъ. Chr. Ngr. Is. a. 1111. 

Подъняти—suscipere: Т м же и ве-
ликь трбу подііемъ. Msc. Bum. № 1Ь2 
f. 120Ъ. А долгъ бесермеаьскый и Русь-
скый подняти по розочту. (а. 1388). 
Г. и Д. I, 56. 

Подъпись—epigraphus: Подъписи же 
на сосвдехъ римъскимъ ИЗЫКОЙІЪ на-
писаны. Msc. Bum. J\? 154 f. 264. 

Подъпущ нникъ: ГІустили въ тотъ 
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бортной ухожей. въ свое знамя, по-
садку, подъпущениковъ села Лопатищь 
бортниковъ. Л. 10. а. 1163 р. 212. 

Подъ здъ—viaticum; Владыка подъ-
здъ свпй на священникахъ побр дъ. 

Ііск. I. р. 101 (s. а. 1466). 
Подъ здъ—inquisitio: И мы посы-

лади въ подъ здъ Саву да Миту, и они 
прі хади шъ под-ь зду и сказали. Л. 
Ю. а. 1618 р. 74. 

Подъяти—ad bellum parare: Подъ-
имя мадо дружин . Пск. Л. р. 19 (s. 
a. 1327). 

Подывь селцо. Arcli. coll. Mull. 7/З І. 
Подымать — litem inchoare: Бидъ 

чедомъ Мат ей въ тіунской изб и 
подымалъ изъ убытка большего. А. Ю. 
а. 1667 р. 90. 

•'-Подымной челов къ—agricola, ru-
sticus: A TO наыъ и ваыъ в домо, что 
въ Муром и въ Вододимер и ни въ 
которыхъ город хъ н тъ въ сбор 
никакпхъ людей, опроче подымныхъ 
дюдей, пашенныхъ крестьянъ. А. И. 
II, 137 (s. а. 1608). 

Подымшина: Ц доваша кресгь око-
ло Пскова поседяне и кормъ даваша и 
подымшину. Пск. Л. р. 219 (s. a. 1607). 
А людишка худые стр дьцы и поді.ш-
шина, не многіе ратные людн. гЪ. р. 
221 (s. a. 1609). 

Подьематися—sublevari: И яевиди-
мою спдою подъеыатисл рац его. Msc. 
Bum. № 154 f. 349. 

Подьячей. A. R. II {aa. 1601—1602). 
Под лахи— operari: A мп Григорью 

велитп пособити своимъ крестьянсшъ 
под дати на той пустоши въ Янгеви-
чяхъ, на Горк , одинъ день у хором-
наго поставденья. A 10. a. 1596 p. 141. 
— reficere: Наши городокъ зас дп, и 
укр пили, и под дади и вычпстили. 
Пск.Л.р. 206 (s. а. 1565). 

Под ль—agellus: Ha Тарасову по-
д дь, съ Т. под ди no конець болота. 
А. 10. а. 1485 р. 163. 

Под ятиея—evenire: А что под я-
дося досел межи тобою и твоими му-
жи Новугороду, то ти все отлояшти. 
(а. 1307) I. и Д. I, 14а. 

По мъ другой — secundum: И онъ 
билъ челомъ въ другой поемъ. А. Ю. 
а. 1665 р. 106. И т третьіе новые 

въ другой поемъ и дворы и гумна и 
огородцы м ряли. ib. 

Пожаршце бабино деревня. А. 10. 
а. 1557 р. 244. 

Пожаръ—incendium: Загор ся по-
жаръ въ Сдавн отъ Къснятина. Chr. 
Ngr. I s. a. 1181. Исходиша долу (мод-
нія) тг.орить сгорЬніе, его же иалучить; 
се же.наречется пожаръ. П. С. Ж. IY, 
119 (s. a. 1419). 

Пожарьной — incendii: А денги за-
няди на пон;арьное м сто. A. 10. а. 
1608 р. 268. 

Пожати—emetiri: Нача ходити дождь 
силенъ, какъ Христіане ржи пожали 
м сяца Іюля. Пск. Л. р. 104 (s. a. 1468). 

Пождати—manere, commorari: А ты 
пожди брата, познъ поидеши: Chr. Ngr. 
I, s. a. 1141. 

Пожел зное: A кого лучитца въ сыи-
реніе посадить, и пожед зного имать 
на сутки no 1 денг съ чедов ка. А. 
Ю. saec. ХГІІр. 357. 

Поженка—demin. a praec. А, Ю. а. 
1550 р. 124. А. Ю. а. 1612 р. 15. 

Пож ной adj. cleriv. a sub. пожня: 
Поженой боранъ.АіО. saec.XYIIp.356. 

Пожечи — cremare: Зд же пламень 
пожги (dial, р о „пожже") градъ веГ 
Msc. Bum. М 154 f. 79. 

Пожж чи (по-(-съ-|-жечи): Пожжег-
ши пороки и городы и весь запасъ 
свой. Лск. Л. р. 25 (s. a. 1341). 

Пожило —merces habitationis: И язъ 
взялъ на неыъ пожидого за дворъ пол-
полтнны денегъ. А. 10. а. 1503. 

Пожитки pi. t.—suppelex: И пожпт-
иовъ и животовъ крестьянскихъ ничего 
не емлю. А. Ю. а. 1678 р. 421. 

Пожитокъ—salus,fortima,bonum: А.ш,е 
ли же сихъ погкбииіь, то-йожитокъ свой 
в чный и чть погкбишъ. Msc. Bum. № 
363 f. 544b. И во вс хъ госндарствахъ 
онрестныхъ свободные и прибылные 
торги для зборв пошдинъ и для все-
народныхъ пожипіковъ морскихь со вся-
кимъ береженьемъ остерегаютъ. Arch, 
coll. Mull. 7/Мі. 

Пожня — arvum: А что твой братъ 
отъядъ былъ пожне у Новагорода, a 
того ти, княже, отступитися. (а. 1265) 
Г. и Д. I, За. А пожн что твои ц 
твоихъ мужь пошло, то твое и твоихъ 
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мужь. (a. 1305) Г. и Д. I, 6Ь. A у 
иныхъ села есть и огороды и сады и 
пожни. Сглавъ ед. 1863 р. 55. 

Позад — a tergo: А во всякомъ кои-
цы, но позад , скудельницы ископаша, 
и тамо кладоша мертвыя. Пск. Л. р. 101 
(s. а. 1466). 

Позаочью—inscito: И писемъ ника-
кихъ нарядныхъ позаочью и безъ на-
шего мирского сов ту и в доиа не пи-
сать. А. Ю. а. 1682 р. 292. 

Позарану — mane: И на оутрш по-
вел игоуменъ звонити позараноу празд-
иика ради. Msc. Und. Л: 276 f. 132. 

Позвати о чемъ—citare: По ха вла-
дыка Иванъ къ ыитрополиту Кюпріану 
на Москву, позванъ о святительскыхъ 
д л хъ. П. G. I. I F , 143 (s. a. 1401). 

Позватися на третей^—ad arbitrum 
coni'ugere: А коли позоутся на третей, 
а въ то вреыя рать на того будеть, 
кого позоуть,.. инъ за т ыъ не поедетъ 
на третей, въ томъ еиу вины н тъ. 
(а. 1402) Г. и Д. I, 66. 

Поздой—serus: Въ поздой об дъ. Л. 
Ю. а. 1579 р. 92. 

По здорову — incolumiter, salve: До-
провадиыъ ихъ съ куплею по здорову. 
Nest. s. a. 912. 

Поздравити — gratulari: Поздравпли 
ему. .1. Tux. m. IT p. 142. 

Поземъ: Судъ, дворовое, позелъ. А. 
И. II, 76 (а. 1605). 

По зим прпходиша; По зим хо-
дилъ царь едоръ съ нарядомъ ратію 
подъ Н мецкій городъ подъ Ругодивъ. 
Пск. Ж. р. 212 (s. а. 1588). 

Шзовникъ—belli nuntius. v. s. v. no-
зовъ. 

Позовъ — evocatio ad bellum: A 
позовъ no волостемъ Новогородскимъ 
позывати позовникомъ Великпхъ Кня-
зей. да Новугородскимъ. (а. 1471). Г. 
и Д. I, 29. 

Позоровати—pertinere: А кто будетъ 
закладень позоровалъ ко ми (boh. patri 
ке mnej, т хъ вс хъ отступилъся есмь 
Новугороду. (а. 1295). Г. и Д. I, 5а. 
А нто будеть давныхъ людей въ Торъжь-
ку п въ Волоц а позоровадъ ко ТФ -
рп при Александр и при Ярослав , 
т мъ тако и с д ти, а позороватп пмъ 
ко мн . іЪ. 

Позр ти—oculos conjicere in aliquid: 
Мн же подъ ржкоу позр вши. Msc. 
Syn. М 928 f. 55. 

Позыбати главою — quassare caput. 
Msc. Syn. № 928 f. 55. 

Позывати — impellere, arcessere: A 
самъ той посолъ ыного глаголаше, 
Псковичь позывая тыми часы: со мною 
на конь вс дъ и пойдите въ землю на 
В. Новгородъ воевати. Дск. Ж. р. 117 
(s. a. 1471). И въ сов тъ позывали, п 
он не ходили. ib. р. 220 (s. a. 1607). 

Пойду — signum futuri t.: Н мцы... 
Рускишъ люд мъ срокъ положили, до-
тол бъ Рускіе люди хто похочетъ на 
Русь выходили, а посл сроку назадъ 
отдавати пойдетъ. Пск. Ж, р. 234 (s. 
a. 1616). 

Поимати — ampere: Б жали п ту 
татбу государей нашихъ поимали. Л. 
Ю. а. 1541р. 47.—uxorem ducere: Ми-
китка поваръ тое д вку чернавву по-
нялъ за себя. А. Ю. а. 1541 р. 47. — 
spondere, praestare: A В. Князю жъ 
поимали, чего онъ просилъ, тое опра-
ввти и его Нам стникомъ. Пск. Ж. р. 
137 (s. a. 1476). 

Поимані —pactio, nuptiatio: Преста-
вися Князь Андрей въ поиманіи. Пск. 
Ж. р. 170 (s. a. 1494). 

Поискатися - conari: Всдчески писа-
типоискійсл,елико постигн» еже о немъ. 
Msc. Syn. Ж: 610 f. 22 (set: с. a. 1492). 

Пойти—ire, incedere: И вы, судьи, 
подте за мною и язъ вамъ свою землю 
отведу. А. Ю. а. 1532 р. 39. Рать поиде 
пзъ за моря на кн. Зидимонта. Пск. Ж. 
р. 70 (s. a. 1435). — usu, more recipi, 
consuescere: A что ти пошло на Торож-
ку и на Волоц тивунъ свой дьржатп, 
на своей чясти дьржати. Г. и Д. I, 1а. 
(а. 1265). 

Показати путь—expellere: И пока-
заша путь по немъ (Ростислав ) сы-
нови его. Glir. Ngr. I. s. a. 1154. 

Поклажея—onus: Поклажея y нпхъ 
безъ писма не класть. Л. Ю. а. 1653 
р. 332. 

Поклепъ—calumnia: А они жъ наси-
ловаху п грабяху п цродаяху пхъ по-
клепы и суды неправеднымп. Пск. Ж. 
р. 174 (s. «. 1508). Ha меня тотъ ПІе-
стуыка похваляется убяствомъ, и под-

10 
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метомъ, п noiueno5i%. А. Ю. а. 1526 
р. 93. 

• Поклоныцикъ: Присла (В. Кн. Дм. 
Юр.) поыоньщики лъ Новгородъ, Нов-
городцы же послаша послы. П. G. JL 
IV, 126 (s. a. 1447). 

Покляпой - inclinatus: Ель на покля-
пую, безр зую. А. 10. а. 1540 р. 136. 
Да на ель, покляпа на полденъ. ІЬ. а. 
1555 р. 169. Ива, покляпа на всходъ; 
береза кудревата, покляпа на полденъ. 
ІЪ. а. 1631 р 184. 

Покой—requies; ОН покой— mundus 
superior: Преставляхуся оть сего св -
та на онъ покой. Пкс. Ж. р. 30 (s. a. 
1325). 

Покоить—delectare: Краль же Сте-
Фанъ (Баториі зело радостенъ Федоро-
в» приездв, григоріа же с товарищи зедо 
покоилъ оу себд в Литв . Mse.Syn. М 
929 f. 72 (scr. с. a. 1580). 

Поколь—Покуль-usque ad: Поколь 
рубежъ Новосильской земли и Одоев-
ской его отчин . С. Ж. 5а. (а. 1447). 
Покуль рубежъ Новосильскій и Одоев-
скій зеыли. ib. lib. (a. 1459). 

Поконъ — consuetude:... Кляхомся .. 
no закону и по покону языка кашего 
не переступати оть установленыхъ 
главъ мира п любве. Nest. s. a. 912. 

Покоречная пошлина: Дьяіш дали 
на отикпъ пом рнвю и покоречнню 
пошлпну надъ Навгородцк Пятому Ан-
др еву сыну Ножевнику. Arch. coll. 
ШіШ. 7/3.л-

Пoкocнoн:(в тpъ)—seclшdus, prosper: 
И бывшю покосну в тру, успяша пр съ 
поля и идяше къ городу. Nest. s. a. 907. 

Покрасти — expillare: Б яшли дв 
д вки покрадчи. А. Ю. а. 1541. р. 47. 
А самъ де онъ Игнатей говорилъ, будто 
де его Манасей покралъ. А. Ю. а. 1678 
р. 109. 

Покрутити: И ПСКОВИЧИ по его сло-
ву п хл бъ и медъ и муку пшеничную 
и колачи и рыбы и все с полу иокру-
тивъ съ СВОІШИ ИЗВОЩИКИ къ нему по-
слали. Пск. Ж. р 148 (s. a. 1478). -
conscribere, armare, munire: A молодые 
ЛІОДИ (i. e. черныи) два третьяго по-
крутили щптомъ и сулицамп. іЪ. р. 178 
(s. а. 1501). 

Покрутъ; Взялъ есмп у Ег имья съ 

братьею.. за данью въ подъячего по-
минокъ и въ Московской покрутъ. А. 
Ю. а. 1548 р. 219. 

Покрыти—codici tegumentum facere: 
Н кій діакъ зовомьш Черкасъ покрылъ 
КНИГИ црковныа; ЪІвс. Syn, № 929. f. 
671 'scr. с. a. 1580). 

Покрыти - tueri: И въ то время Пре-
чистая покрыла своихъ деревень, отъ 
Литвы не воеваны. Пск. Л. р. 205 (s. 
a. 1564). 

Покр пить—firm are: А къ Великой 
р к изнутрь покр пиша древомъ ст -
ну. Пск. I. р. 187 (s. a. 1535). 

Покупити — emere: А которая села 
покуплена.., на т хъ сел хъ куны іма-
ти у істьця. (а. 1375). Г. и Д. I, 21ІЬ. 
I, 56 (а. 1388). И на т денги покя-
пятъ пные товары. Arch. coll. Miill. 7/Я9, • 

Полавочное: И судъ и дпоровое и 
поземъ и полавочиое. А. И. II, 76 
(а. 1605). 

Полати: Да проыежь повалушп ио-
гребъ осыпной съ полатмп п съ при-
с ніемъ. А. 10. а. 1568 р. 126. 

Полата—aedes, domus: А въ Іюбе-
к потонуло люди ж скоты; а исъ по-
латы въ полату въ додкахъ здятъ по 
граду во все л то. Пск. Л. р. 236 (s. 
a. 1625). 

Полбани. А. Ю. a. 1585 p. 295. 
Полгода fem. gen. шта ouvemv: Какь 

вшнетъ другая полгода. А. Ю. а. 1654 
р. 340. 

Полгривенка: A с ыноземцевъ пош-
лина имать 3 берковца воску з десяти 
пядовъ Моековскихъ по полтин Нав-
городскую да полгривеніш перц», а за 
полгривенкк перцв пять денегъ Науго-
родцкая. Arch. coll. Miill. 7/:in. 

Полдв надцатого сугреба. А. Ю. a. 
15S3 p. 131 (M 93). 

Полдевята пуда. А. Ю. a. 1674 р.254. 
Полд вета десятъ —octoginta quin-

que. RCK. Л. p. 122 (s. a. 1471). 
Пол —deserta: Пришелъ бо тогды на 

В. Князя Ивана В. и на его братію и 
на всю силу Рускую Царь исъ поля 
Махмутъ Еичихмутовъ сынъ. Пск. Л. 
р. 124 (s. a. 1472). 

Пол гчить—melius fieri (aegroto): И 
Василей разбол лся...; а какъ ему по-
легч до. А. И. II, 41 (а. 1601). 
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Пол д нной дворъ—piscina? А ста-
вятца на томъ двор Царя и Великаго 
Князя подкдючнпкп да повары. коли 
живутъ у государя рыбныя ловли. А. 
10. а. 1574 р. 247.—Paulo aliter eadem 
vox in dipl. a. 1G74 (A. 10.p. 258) le-
gitor: ІІоледный промыслъ, поледная 
ставка, подледной промыслъ, подледная 
ставка. 

Полезти вонъ — ad bellum prolicisci: 
Вонъ полезите и на кони вс дайте, a 
язъ Вамъ приставленъ воеводою на В. 
Новгородъ. Псі:. J. р. 146 (s. a. 1478). 
—impetum facere (in urbem): И на-
пившися подезоша на приступъ ко гра-
ду. ІЬ. р. 182 (s. а. 1512). 

Полечи: А поляжетъ серебро по 
сроц , пно К.н. Данплу пахатп т де-
ревни по тому же. А. Ю. а. 1650 
р. 263. 

Ползкивить—falsificare: Полживплъ 
даницу. А. Ю. а. 1571 р. 58. * 

Полично —corpus delicti, furtum. A 
полпчное TO, что выимутъ изъ-за заы-
ка, ино то поличное; а выимутъ полич-
ное не за замкомъ, или въ пустой хо-
ромин , ино то ве поличное. А. И. II, 
75 (а. 1605). А приведутъ ТФеритина 
съ поличнымъ къ Новгорочкому посад-
нику, судити его по хрестному чело-
вачью (а. 1426). Г. и Д. I, 24. 

Полкъ: И въ той день сступишася 
обои полцы, и брань велію сотворше 
блпзь града. Яск. Л. р. 282 (s. a. 1615). 

Полнитися: И отъ т хъ торговыхъ 
проиысловъ прад ды п д ды и отцы 
наши полнчлися и богатели и всякія 
люди полнилися. Arch. coll. Mull. 7/3vt. 

Полно—satis cf. pol. pelno: Христіа-
номъ no вс мъ волост мъ n пригоро-
домъ убытковъ и изъ жи полно. Пск. Л. 
р. 110 (s. a. 1471). А Псковичи бяше 
тогды полно побито до кровп. іЬ. р. 140 
(s. a. 1477). А толко бъ зимпею порою 
дрова были выложены на плодбище, 
ино бо л тоиъ было полно и одного 
дрововоза А. И. II, 53 (а. 1602). 
Полно: А потомь съ полтора году пол-
но ушло, и Псковъ пов да вся. Пск. Ж. 
р. 106 (s, а. 1469). 

Полов цкое дереиня. А. 10. а. 1611 
d. 296. 

Половникъ (Допол къ обл. слов. 
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половинкинъ сынъ - spurius): А холопа 
и половника не судити твоимъ судпяшъ 
безъ господаря. (а. 1307). Г. и Д. 1,14а. 

Полов инъ—Tartarus:4HW> о Подоп-
чпн , сир чь о Татарин . 3Isc. Und. Л? 
572 f. 22. 

Положити, Покладати: Весь Псковъ 
отгодавъ, что намъ всему Пскову со 
Владыкою у миру докончанно и грамо-
т писано, учиниша пословно съ нпмъ, 
положа о томъ. Пск. J. р. 105 (s. a. 
1469)- Весь Псковъ отрядивъ Посад-
ника и зъ Боярьт въ Великій Новгородъ 
тЬхъ на Владыг(№ покладатп вещей. ih. 
р. 107 (s. a. 1470). 

Положити no: Да истомьт no 4 днп 
положа розно разъ халися. Пск. Ж. р. 
110 (s. a. 1471). 

Положити страхованіе: И положп 
на царя страхованіе. Пск. Л. р. 209 (s. 
a. 1570). 

Положити—efficere: Новгородьскую 
• волость пусту положилъ. (а. 1307). Г. 

и Д. I, 14Ь.—за кого (pignus darn): A 
сію мы д лную излюбя положили за 
добра челов ка, за третьяка Васпльева 
сына Некрасова. А. Ю. а. 1646 р. 280. 

Полозово : Полозовое съ санеіі. Arch, 
coll. Miill. и с 

Полозъ - traha: Сід слышавъ злод іі 
вн к лш прегібнаго извлецах» оужемъ 
гі псподозъ санный оустродютъ. 3fsc. 
Und. М 273 f. 20. 

Полокъ (по-логъ): (Въ Муроы ) лап-
ки, полки, лубеники.АіО. а. 1574.р. 247 
Во вс хъ ряд хъ и па площедп, и по 
переулкомъ, давокъ и анбаровъ и пол-
ковъ и лубениковъ п м стъ лавочныхъ 
315. А. Ю. а. 1574 р. 248. 

Поломити—frangere: И подоми мость 
(вода велика). Chr. Ngr. I. s. a. 1143. 

Полон нь —captivitas. Nest. s. a. 912. 
Полонищанинъ—mcofo l. Полонище, 

Пск. Л. p. 226 (s. a. 1610). 
Полоншц n.p)r. I.: Церкви св. Boc-

кресевія сгор на Полонищи. Лск. Л. 
р. 83 (s. a. 1458]. Погор ше Полонище 
и до Рожества Святого до монастыря, 
и церквей погор 12. ib. р. 102 (s. a. 
1466). Заложиша церковь св. Вознесе-
ніе на Полонішщ. ib. р. 103 (s. a. 1І67). 
Почаша пушками шибати на Запсковье 
и на Полонище. іЬ. р. 155 (s a. 1480). 

10 ! ; 
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Bo Псков погор Полонище отъ 
взвоза до Яоваго торгу, да до Свиныхъ 
воротъ. ih. p. 18S (s. а. Ійов). 

Полонной—captivus. Nest. s. a. 912. 
Полонь трава — absinthium. Msc. 

Bum. M 363 f. 4391. 
Полоняникъ — captivus: A ихъ же 

имяху иолонянпкы, ов хъ пос каху, 
другыя же мучаху, иныя же разстіі -
ляху, а другыя въ ыоревшеташа. Nest. 
s. a. 907. Аще полоняникъ обою стра-
ну держпмъ есть, да възвратять и въ 
свою страну. ih. s. a. 912. 

Полоняной аф'.—captivitatis: И пе-
реняша Псновичи полоияную своюв сть 
и горе. отъ Филипа поповича. (Fama 
de hac eorum captivitate a quodam pres-
byteri filio Philippo Pleskoviensibus per-
fertur). Лск. Л. p. 176 (s. a. 1609. 

Полоса—jugerum: И на которые no-
лосы и на нивахъ гд на кое м сто 
падетъ твча, то гь бгъ оуінножитъ твю 
землю. I'Isc. Rum. М 154 f. 216. 

Полоть: Полоть ыяса пополнка. А. 
Ю. ХІТ - ХГ р. 114 {№ XVII) да 
3000 полтей свиныхъ. Пск. Ж. р. 187 
(s. a. 1535). 

Полоцкъ, Полоцко, Полот скъ, Пол-
тескъ, Полотчияа — regio urbis: Въ По-
лотескъ. Подъ Полоцкимъ городомъ. 
Пск. I. pp. 184 - 5 (s. аа. 1518—19). 
Полоцко. ІЪ. р. 208 (s. a. 1567). Въ 
Иолотчин . ІЪ. Подъ Полтескъ. ІЬ. р. 
202 (s. a. 1563). Огь Иолтеска, ih. Исъ 
Полоцка. гЪ. р. 204 (s. a. 1564). И раз-
дая (Рюрпкъ) мужемъ своимъ грады, 
овому Ііолотескъ, овому Ростовъ .. A 
первіи насельници въ Нов город Сло-
в не, Полотьски кривичи. Nest, in in. 

Полсть: Братга йнесли его на пол-
стя во гробниц». Msc. Syn. № 929 f. 
70. Vita Gen. Costr. scr. c. a. 1580. 

Полтина: A зобница no 8 денегъ пше-
яицы, рекше no полтин Пск. Ж. f. 
171 (s. a. 1499). 

Полтора — sesquialter: А быдъ во 
Пскову съ полтора году на столу. Пск. 
JI. р. 89 (s. a. 1462). Мы ищемъ своей 
ииловины (оі-т. двора, цішою въ 3 руб.), 
полуторыхъ рублеіі. А. 10. а. 1571р. 

JJ. 55. Даиь у него взялъ съ полуто-
рыхъ обежі.. ih. a 1610 p. 221 (М 
IX).--f. gen.: уі виевали u жгли на -0 

верстъ въ тую подтора дни no Новго-
родцкой земли. Пск.Ж.р. 120 (s. а.1471). 

Полтретій: Той нощп быеть за пол-
третья часа, пастырь нашь къ Богу 
отходить. П. С. Л. IV, 112 (s. a. 1409). 
Се оуже два л та и полтретіаго. Msc. 
Uml Л« 276 f. 138. 

Полтретьядцать—sub. numer. 25: 0 
чемъ же вы злоб въ ту полтретьяд-
цать л тъ о т хъ земляхъ молчалп, A 
Ю. а. 1503. 

Полугодокъ—semestris: А емлю съ 
нею сынка е Василья, полугодиа. А. 
10. а. 1678 р. 421. 

Полуд ревня: Васюкъ съ отцомъ и 
съ братьею живутъ у ыеня на моей 
полудеревнп силно и землю пашутъ 
другой годъ. А. Ю. а. 1532 р. 38. 

ІІолузима: Дмитрій не пребывъ во 
Псков и до подузиые. Пск. Ж. р. 62 
(s. a. 1429). 

Полупйти—exspoliare, diripere: Иніи 
же мнози глаголаху, яко полупнвъ св. 
СОФІЮ пошьлъ (архіеп. НИФОНТЪ) Ца-
рю-Граду. Ohr. Ngr. I, s.a. 1156. 

Полупудокъ: Онн жъ (власти) не да-
вали за гиродъ соли возити больши по-
лупудка всякимъ люд мъ, кром Хри-
стіянъ Д тей Боярскихъ, тЬмъ вольно. 
Пск. Ж. р. 237 (s. a. 1032). 

Полутарановичь АНФИМЪ. Пск. Ж. 
22 (s. а. 1337). 

Полуусадище. А. Ю. а. 1596р. 141. 
Полвцена. Arh. coll. Mull. '/„„,. 
Получити—consequi: Гераспмъ тв-

хожаше многы манастырд, и нигд же 
ідолвчи облещисл во иноческый (йбразъ. 
Msc. Syn. № 226 f. 66. (scr. c. a. 1652). 

Получше—paulo melius: Потомучто 
въ сел во Дгин усадищо угоди е и 
землею получше. А. Ю. а. 1536 р. 175. 

Полчетвертатц ть рублевъ. Пск. Ж. 
р. 112 (s. а. 1471). 

Полъ fern. gen.—dimidia pars: Сію 
пкону прчтыд БО мтре раздвоиша; и еди-
Н8 иолъ иконы изоставпша на ииомъ 
м сте, а вторяю іюлъ икоыы отвезоша 
S оного стоднід. Jisc. Hum.М363р. ІЗЪ. 

ІІолъ—гіра: Вечер перевозися Яро-
славъ на другый аолъ Дън пра и лодь 
отринуша отъ берега. Chr. Ngr. Is. a. 
1016. -urbis regio: Погор търговый 
ІІОЛЪ 'ib. s. a. 1134. Търговый же полъ 
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сташа въ оружіи по немъ.гЪ. s. a.1157.— 
semi—in compp.numerr, полъосма,|подъ-
сема рубля. (a. 1389). Г. и Д. I, 61. 

Полъдвора: Велпте ему на ту полъ-
двира купчую полояшти. И судыі всиро-
сили пщеп Истомки: иупчіи у васъ на 
ту полъдвора есть лп? И нщея Истом-
ка танъ рекъ: восе, государь, у насъ 
на ту полъдвора даная. И нзъ Семенъ 
далъ свою даницу на ту полъдвора.. 
а въ очищень толу полудвору язъ Се-
иенъ. Воля ешу даиая давати на чужую 
полъдпора... Опъ иашпмъ п>лудвородіъ 
сплішчаетъ;.. пхъ полудворомъ пе вла-
д еіігь. А. 10. а. 1п71 р. 57. 

Полъдрагій: Даша намъ полъдрагаго 
хл ба и мало рыбиць. Л? 152 р, 55Ъ. 

Полъмяісинница..4.10. а. 1506р.200. 
Полъприруба. А. 10. а. 1506 р. 200. 
Полъпятадьсятъ: Переставися Гер-

маиъ, служпвъшіо ему у святрго Іяко-
ва полънятадьс.ять л тъ. Glir. Ngr. I, 
s. a 11S8. A въ To время нашь былъ 
гость въ Юрьев полиятадесять мужъ, 
Пск. Л. р. 151 (ь. а. 1479). 

Полътораста gen./е»г.:Отлучііща ихъ 
3 лодь , пзбпша пхъ полутораста. Ghr. 
Ngr. J, 6'. a. 1112. Стонху ііротпиу на 
полтор стахъ иерстахъ. Пск. Л. р. 124 
(s. a. 1472). 

Полътрьтзядчать fem. ^еиЛІолутрь-
тиядчать. (а. 1317). Г. и Д. I, 15. Цер-
ковь св. Нпколы солггли (въ Навереж-
ской Губ ), вельмп иреудивленну u чуд-
ну, и таков не было во всей Псков-
ской волостн, о полтретыо десяти уг-
лахъ. Пск. Л. р. 1.18 (s. а. 1471). 

Полъхл ба: Тоішо единъ полъхд ба 
ызъ дше, дригія же ц лъ ссобою имл-
х». № 152. р. 56Ь. 

Полъшестадьсятъ/е«*. ^еи. sub. num. 
сотр. 55: Полушестадьсят'л шнекъ. Ghr. 
Ngr. Is. a. 1164. 

Польская з мля—terra patria Rus-
sorum meridionalium, qui Поляне nomi-
nantur (Derivatio recta e sequent! loco 
clarissime patet: И no сихъ братыі дер-
жатп почаіпа родъ лхъ кннженье въ 
Поляхъ*, въ Дсревляхь сшъ pro въ По-
лян хь, Древлян хъ\ аще и Поляне 
зпахуся, но Оловг.ньская р чь б , По-
лями же прозвашася занеше въ пол 
с дяху, языкъ Слов вьскый б имъ 

одинъ. Nest, in in.): Асволдъ же и Дпръ 
остаста въ град семъ и ыноги Варя-
ги скуписта, и начаста влад ти Поль-
скою зсылею. іЬ. 

Пол но: Меия сироту на правеж 
билъ пол номъ безъ вшлости. А. 10. а. 
1679 р. 102. 

Пол тняа — exactio capitum annua-
А имъ (Н імцамъ) было даватп данч 
царю и В. Князю по грпвн зъ голо-
вы пол тняа, да управы дати во вс хъ 
обпдныхъ д лехъ торговымъ п пору-
бежнымъ людеыъ. Иск. Ж. р. 192 (s. 
a. 1553). 

Пол шій: Пол шій л съ. А. 10. 
XIV—XVp. HI (М YI). 

Полюдъи pr.viri.Ghr. Ngr. Is.a.1140. 
Поляна: Оть березы поляною на 

столбъ березовой. А. 10. a 16314). 184. 
Полянъка: 4-ры поляиъки п прііте-

ребъ за улпцею. А. XIV - XV ^). 114 
(Л1: XVIII). У своего двора надъ ручь-
емъ полянка. А. Ю. saec Х Г ^ . 271. 
И гд навозъ возятъ на полинки. А. 
Ю. а. 1586 р 199. . 

Помаати —agitare, nutare; Токмо ру-
кою поыааше... Рукою пошааше ко гро-
бу. Msc. Bum. Л; 154 f. 414. 

Поманокъ fort, errors scriptum pro 
помппоігь: Немцы давъ многія пос«лы 
п поманкп пріезжаюп. по вся годы. 
Arch. coll. Mull. у.,,;,. Грамоты поималп 
они многимп посулы и поманки у дииі-
ныхъ дьяковъ. ІЪ. 

Померзнути: И померже вшедшей 
ржаный кореЕЪ.Пск.Л.р, 165 (s. a 1485). 

Помести—deserere: Животы легкіе 
съ собою взяша, а прочее все помето-
ша. Пск. Ж. р 179 (s. п. 1509). Поме-
тавъ женъ п д тей. іЪ.р.180 (s. a. cod.). 

Пометъ: И ни в которые поборы п 
поыеты, ни въ ямщину, ни въ иодиоды, 
пи какпхъ денегъ съ нихъ не беркіъ. 
Arch. СОІІ. МШІ. V.mr 

Поминокъ—donum (boh. upominek): 
Псковичп къ яевіу послаше (sic) іиісло-
ве съ помиикомъ. Иск. .1. р. 37 (s. a. 
1395). Приносы п ПОМІІІІКІІ прпсылаху. 
Msc.Syn.M993f.754. Аще кто к н -
коемн брат» прииесеть грамот» илп по-
мпнокъ, грамотк ве распечдтапъ при-
ношаше къ стмоу, тако же и помпнокъ. 
Msc. Syn. № 152 /'. 45. Progenies Ma-
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nes majorum religiose colens: Будетъ 
(сынъ мой) при старостп моей питатель 
и по смерти моей пошпіюкъ. .І т. Тих. 
in. JV р 124. 

Помолвити - nomen alicui deferrê &o/K 
pomluva, pomluviti in malam partem 
calumniari): A чьи судьп на третий не 
по дутъ, плп на кого третпп помолвить, 
анъ взятого не отдастъ; то правому 
отняти. Г. и Д. I, 48 (а. 1308). А на 
кого помолвптъ третий, и виноватой 
отдасть. (а. 1402). Г. и Д. I, 60. Или 
Кн. Вел. Борисъ Олександровпчь того 
не похочетъ, ино Ведикому Новугоро-
ду на Павла не помолвпти. (а. 1426). 
Г. и Д. I, ,24.—obiurgare: А что ва-
шимъ послоыъ путп ко мн не дали 
(В. Новгородъ), н язъ о томъ ва нпхъ 
добре иомолвплъ. Лск. I.p.97(s.a.l464). 

Поморье: Многія люди Колыогорцы 
и все Поыорье обнищали и розбрелпсь 
врознь. Arch. coll. Mull. 7/ш. 

Помостити—munire, sternele lapide: 
Въ л то 1308 Борисъ посадникъ за-
ыысла помостпти торговище и помо-
стиша. Пск. .І.р. 17. 

Помочь—аихіііиш: ИПсковичи ркли-
ся на помочь итти и срубплися съ 10 
сохъ челов къ конной... И нашлп вь 
правил хъ св. отецъ о поп хъ напи-
сано, и не взяша съ нпхъ ничего въ 
помочь. Пск. Ж.р. 170 (s. a. 1495). 

Помочье—auxilium: Ходиша же и 
пзъ Новагорода помичье Кыяномъ. Chr. 
Ngr. I, s. a. 1145. 

Пом рная пошлина. A. И. II, 76. 
A иматп емв померною оо всяьаго жи-
та. Arch. coll. Mull. '/„„,. 

Пом стейца. А. Ю. a. 1611 p. 83. 
Пом сть - feudum: Поималъ Князь 

В. вотчины церковные и роздалъ д -
темъ БоярсЕимъ въ пом стье. Пск. Ж. 
р, 171 (s. a. 149')). Воевали Литовскія 
людя съ Н мцы Князь Даштрея Кра-
поткина пом стье и иныхъ Д тей Бо-
ярскихъ. ІЬ. р. 205 (s. a. 1564). А имд 
мое Андр і иар цаюсд, присланъ есмь 
в сию землю на пом стіе мое, ведале-
че е" мселе. Msc. Syn. .A? 874 f. 49. И 
« здъ (Колмогорской) и пом стье за-
пвстело. Arch. coll. Mull. 7/ш. 

Дом шка: Рускииъ людямъ в тор-

гахъ ихъ пом шка и обнищевіе чинит-
ца. Areh. coll. Mull. 7/:i«r 

Пом щиковъ: Пом щик^ вы и кресть-
янскіе дворы жгли. Пск. Л. р. 206 (s. 
a. 1565). 

Псмясъ: И нед лщики и .повары и 
пошясы и пріісп шпшш п хл бнпкн п 
всякіе домовые слвжебнпки. Arch. coll. 
Miill. .,,,,. 

Понадобится — ориз erit: A не nona-
добптся мн Пронопью та полночп ро-
солу самому, и мн мимо Мороза на 
сторону не продати.Л.іО. а. 1583р. 137. 

Понакладати (ср. . привишити, па-
лпца): Только былъ хм ль сильво до-
рогъ no GO деяегъ ползобеніе; только 
было того не велпко время, а опять 
внемноз повакладалп, а онсел и no 
15 дештъ зобнпца хм лю добраго. Пск. 
Л. р. 103 (s. a. 1467). 

Поносной: Весла грести п въ повос-
ную бить. А. Ю. а. 1653 р. 332. 

L j Понявье v. s. . рубище. 
/ Поняга n. pr. v.: Meaea понягива. А. 

'Ю > ХІГ—ХГ р. 143. 

Поняти—uxorem ducereilloHaTu ми 
Кирилу ее Татьяну за ссбя замужъ... A 
будетъ я не птщ.А.Ю.а.ІбНр.420. 

Понятися за поле—litem intendere, 
inferre: И попмались обои истцы за 
поле. А. Ю. a. 1530 р. 37. 

Понятой—arbiter: Понятые доводчи-
ковы. А. Ю. а. 1541 р. 47. 

Поотняти- omnia auferre: Ha насъ 
прі халплюдп незнаемые да ту татбу у 
яасъ поотняли. А. Ю. а. 1541 р. 48. 

Попадья—presbyteri uxor: А кого 
дойдеть рука, цьрньцяли, церниц лп, 
попъ ли, попадье ли, а ты ведоша въ 
поганыя. Chr. Ngr. I s. a. 1203. 

Попалити: 7 челов къ молніею по-
пали. Пск. I. р. 110 (s. a. 1470). 

Попал ти—amburi: Ввутрь церквп 
отъ огня громнаго попал ло. Пск.Л т. 
р. 84 (s. a. 1459). 

Попасти— invenire cum асс.(пИскалъ, 
искалъ да на спяу попалъ его" Доп. кь 
обл. слов. p. 199b; bohem. popadnouti 
koho—comprehendere. Pseco su holcika 
popanyli - Haben den Burschen gefangen 
gar bald. Pjesnicki wot Smolerja I p. 
109 .Л? LXXV): Князю же очютивъше 
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(sic) попадъ мечь и ста у дверій. Chr. 
Ngr. I s. a. 1174. 

Попелъ — cinis: Нашли Николинъ 
образъ въ попед ц лъ. Ііск. .1. р. 1і)4 
(s. a. 1558). 

Поперегъ—transverse; Апбаръ по-
перегъ сгЬны ияти саженъ. А. 10. а. 
1544 р. 123. 

Поперекъ п. sub. latitude: Да со ыху 
долоыъ прямо черезъ поперекъ бору къ 
ірановптой сосн . А. 10. а. 1-І48— 
1468 р. 160. 

Попер шной - transversus: Взяли къ 
лобному м сту къ р шетк бревно по-
перешиое ііяти саженъ. А. Ю. а. 1630 
p. Ml (М II). 

Попинъ—presbyter: Преставися игу-
ыенъ Гераспмъ у Св. Богородиця въ 
Аркажи манастыри и поставиша на 
м ст его Панъкратія попнна. Chr. Ngr. 
Is. a. 1194. 

Поплавной: Поплавные неводы. A. 
10. Xir—ХГ p. 118 (№ XXXI). 

Поповичь, Поповицъ, Поповъ—pa
tron. Дьякъ Сава Поповичь. Пск. Л. 

р. 39 (s. a. 1402). Послухы; Е шией 
Поповичь. А. Ю, ХІГ—ХГр. 115 
(Л: XX); Коршіло Взорпоповпць. ib. 
р. 117 (М ХХГІІІ). Михайло Попо-
вичь. ib.p. 118 (№. XXXI), Иванъ По-
повпцъ, Мат ей Ііоповпцъ. ib. р. 118 
(Лі' XXXIV). Павелъ Поповпцъ. іЪ. 
р. 119 (Л« XXXYI). Гридя Поповъ 
Окуловъ. Миша братъ ІІоповъ Оку-
ловъ. ib. ante a. 1427 p. 119 (№ 72: 
a грамоту писалъ попъ Окулъ). И пе-
реняша Псковпчи полоняную свою в сть 
и горе оть Филипа поповпча, отъ куп-
чины, о^ь Исковитпна. Пск. Л. р. 176 
(s. a. 1509). 

Попойти cum praep. no—bis posita: 
Да поперегъ болотда попошедъ выко-
паны 2 яыы съ об стороны меши. А. 
10. а. 1554 р. 167. 

Пополонокъ — supplementum: Вспмъ 
тпмъ сяораыъ саспнпмъ д темъ полъ-
четперъта сорока б лк , а туть имъ и 
пополонокъ. А. Ю. ХІУ—Х в.p. Ill 
(М Y). А пополонка конь воронъ въ 
5 сороковъ. ІЪ. Л? УІ. А взяли есмя у 
Онисіша на ооеилье соб 3 рубля де-
негъ въ Московское число п пополон-
каподм ры жита. А. Ю. а. 1571р. 57. 

Пополохъ—tumultus: Страхнувшеся 
В.Новгородъ противъ В. Князя, и бысть 
пополохъ во вею нощь сильво no все-
му Попугороду.Лсгс.іГ.р.'І56 (s. а.1476). 

Пополошитиея—perterreri, exterreri: 
Пополошіішася дюдье. Chr. Ngr. 1 s. 
a. 1138. 

Поправити — iter alicujus dirigere: 
Пріяша Новговодьцп РостиславпцяСвя-
тослава и поправпша и въ Ладогу. Chr. 
Ngr. I s. a. 1160. 

Полрежъ—paulo prius:A попрежъ то-
го и еще Насилья Безсоного о отыёт-
ныхъ грамотахъ послалп. Пск. .1. р. 
146 (s. a. 1478). 

Попромежъ: Насъ Кн. Местеръ при-
сладъ попротежъ васъ здобрпти съ 
Юрьевпчи. Пск. .1. р. 94 (s. a. 1463). 

Попряму—recte, juste: Оц нпти no-
пряму, чего земля стоііиа. А. 10. а. 
1551 р. 272. 

Попустити—crebro ictu jaculari: И 
попустпша (Н мцы) ово стр ламп, ово 
пушкамп, ово ппщалаш аки дождемь 
илп градомъ сплиымъ. ІІсп. .1. р. Ійб 
(s. a. 1480). 

Попустити—devastare: Ходиша вся 
русьска земля на Галиць, и много по-
пустпша область ихъ. Chr. Ngr. Is. a. 
1145. Ho Волз възяша 6 городъкъ олп 
до Ярославля попустиша. ib. s. a. 1148. 

Попухнети — tumescere: Погааыіі 
възъярпвся и поиухневъ лііцеыъ. Пск. 
Л. р. 155 (s. а. 1480). 

Попущати—dimittere, liberare (sib. 
попустпти —remittere Vulc.Y мепе je co-
KO ненаучен. Што уватп, впше не uo-
пушта. Щесме I р. 570 Л? 737): Аже 

• братью нашю иоиущатп безъ окупа. 
(а. 1317). Г. и Д. I, 16. 

Пора — spatium temporis. Въ кою 
пору—-quum: Утекъ ден Кучюшъ съ 
бою самъ третей, въ иою пору д ти 
его и люди бились со тною. А. И. II, 
7, (а. 1598). He по халъ деп я къ Го-
сударю, въ кою деи пору я былъ со-
вс мъ ц лъ, а нын ча деп я сталъ 
глухъ и сл пъ. ІЬ И «л т поры мно-
гіе люди во Псков п no еелоыъ n no 
пнымъ городомъ померло православ-
ньтхъ хрпстіянъ не сказанно. Пск.Ж.р. 
214 (s. a. 1603). Въ пору—justo tem
pore: И Князь В. опадился иа Пско-
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вичь сихъ, бесчествовадъ... И въ пору 
колоколъ благов стникъ напрасни от-
иаде. Шк. I. р. 190 (s. a. 1547). 

Порад ти—studere: Государь В.Шуй-
ской прошалъ денегь съ гостей, хто 
скодько порад етъ Царю Васидью. Пск. 
Л. р. 217 (s. а. 1610). 

Поразс даться: Воздвиженіе и Вла-
сей церкви поразс далпся. Пск. .1. р. 
191 (s. a. 1550). 

Порану - mane: А самъ Князь В. 
по ха изъ В. Новагорода во вторникъ 
иорану 3 нед ли поста. ІІск. Л. р. 150 
(s. a. M7S). 

Порань —tempus matutinum, mane: 
H тако стояше съ поранья п до вече-
ра. Пск. Л. р. 155 (s. a. 1180). 

Поращепать—minutatim diffindi: A 
церкв во многахъ м стахъ пзходила 
стр лка. Такожъ и на дбу много по-
ращеиалось; а Церкви Богъ ублюде. 
Пск. Л. р. 109 (s. а. 1470). 

Порекать; Напрасно не находить и 
не бранить п тЬмъ ножевымъ р зань-
емъ не поносить п не безчестить и де-
нел!ны.иъ платежетъ не порекать. А. Ю. 
а. 1684 р. 285. 

Порждала n. pr.l. AJO а.1551р.272. 
Поровну—una serie, nno ordine: Нов-

городцы дутъ съ ниыи (съ Псковичи) 
поровну обонъ полъ р ки. Дск. Л. р. 
119 (s. a. 1471). 

Порогъ—limen: Сторожъ Тимошка у 
тюрьмы отворилъ двери да иъ нему въ 
тюрьму за порогъ ступилъ. А. Ю. а. 
1613 р. 71. 

Порода—origo, gens: Ведикого Госу-
даря БОЛНОЙ челов къ Конашиа Юрь-
евъ, Литовской п.ороды. А. Ю. а. 1678. 
р. 215. 

Породи?: И иотомъ бысть смрадъ 
н черви и породи. Msc. Und. № 212 
f. 17а. 

Порозженъ—cadiicus:l^n тотъ л съ 
обводной не бывалъ не за к мъ, сто-
ядъ порозженъ. А. Ю. а. 1606 р. 100. 

Порозжой — vacuus: Ha т хъ по-
розжихъ прежішхъ лавочныхъ м ст хъ 
• остроити лавкп. А. Ю.а. 1666 р. 108. 

Порозжо Порожжо, adv. et А. Ю. a. 
1593 p. 178. A c иорозжія телеги (има-
ти) no четыре денги. Arch. coll. Mull. 
Yjjm, A c іюрозжей тел ги etc. ib. 

Порозность — desidia, otium: Всако 
зло ffi порозностп ражаеть. Msc. Rum. 
№ 276 f. 24a. 

Порозобица и. pr. I. A. Ю. a. 1532 
p. 42. 

Поромъ (пр-а-ти): A въ поромъ вы-
ходитъ болшого л су 5 кодовъ 14-ти 
саженъ. А. Ю. а. 1585 р. 251. 

Поромя: На Завеличьи Изборская 
(улпца) отъ Поромяни. Пск. .1. р. 52 
(s. a. 1418). 

Порошва n. pr. I. rcgionis Mozajsk. 
(a. 1389) Г. u Д. I, 59. 

Порошль n. pr. I.: Новый Городокъ 
на Усть-Иорошли. (a. 1353) Г.1 Д.І.39. 

Портища pi t. (unde v. парча contra-
hitus): Дайте ыи eme драгія портища 
(парчи), съ ч мъ мн къ царю птпть за 
столъ. Л т. Tux. m. IT pp. 113, 114. 

Портище: Взяти у Захара 6 рублевъ 
и портище овдынъ. А. 10. XIV—XV 
р. 430. А далъ на тоыъ ключникъ Е -

ивіей Марьп трп рубли да аорттцо 
пыжовъ. А. Ю. а. 1532 р. 39. 

Портіси — calceae: Семеры иортки 
(взяли). А. 10. а. 1579 р. 93. 

Портной мастеръ—sartor: Портной 
шастеръ Мишка. А. 10. а. 1579 р. 91. 

Портомоя: Отъ р нп отъ Дроздиы 
отъ портомоп u отъ Крпвыии. А. Ю. 
а. 1536 р. 175. 

Порты—amictus, habitus, a. 1328. 
Г. и Д. I 34 Ояа же оттод порты 
дерковаыя (in marg. царскія) иад вши 
и по д ко Пскову. Пск. Л. р. 126 (s. 
a. 1473). 

Порубити (v. deriv. a. . порубъ)— 
incarcerare: Ыгоря самого яша 5 депь 
по побоищи, и порубиша и." Chr. Ngr. 
I s. a. 1146. Яша Кн. Гл ба псъсы-
номъ и Мьстислава съ братомъ Яропъл-
комъ,цорубиіііа я. Chr.Ngr. Is.a. 1176. 

Порубленой — incarceratus: Весь 
Псковъ отрядивъ Посадника и зъ Боя-
ры въ В Новгородъ т хъ на Влады-
ц аокладати вещей; тако и о пору-
бленоыъ гости etc. Посадникъ и зъ Бо-
яры изъ Новагорода людей порубле-
ныхъ только головами вынялъ. А си-
д ли въ Нов город больши полугоду 
въ поруб . Пск. Л. р. 108 (s. а. 1470, 
р. 112 (s. a. 1471). 

Порубъ—career: Высадиша Суди-
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слава изъ поруба. Chr. Ngr. I s. a. 
JO'JD. Преставися Гл бъ Киязь Рязань-
скый, въ поруб . ibi s. а. 1177. А си-
д лп (иорублепыя люди) больши полу-
году въ поруб . Пск.Л.р 108.(s.a.M70). 

Порука—vadimonium: А ириставы 
ихъ начаша отъ поруки иматп по 10 
рублевъ и no 7 рублевъ и по 5 рублевъ. 
Пск. I. р. 180 (s. a. 1509). 

Пораха: И в тоыъ твоей государев 
таложенпоіі казн чпіштца иорвха п 
убыль болшая. Arch. coll. Mull. ...,,,,. 

Поручити - mandare (vicarii munere 
affkere): И введоша u (ешіскопа Арка-
^ія) иоручивъиіе епископью въ двоігіз 
св. СОФІ , Chr. Ngr. I s. a 1156. 

Поручникъ—vas, obses: A холопы 
п ДОЛНІНИКП п поручипкы, кому не бу-
деть суда, тЬхъ выдаваю безъ суда. 
(а. 1295). Г и Д. I, 5b. Холопы и по-
ручниіш выдавати. ib р. 6. 

Порушить— іоіаге: Князь В. Васи-
лей Ивановичь п обычей Псковской ие-
реві нплъ u старпну иорушплъ. Пск. 
Л. р. 181 (s. а. 1510). 

Порутная (запись) — vadimonium 
perscriphim. A. 10. а. 16ІЗ p. 33.'!. 

Поршеникъ — Оіідрей Самуйяовъ 
сынъ. A. 10. a. 1654 p. 340. 

Порча—incantatio: Вдше же оучеше 
его поіно всякіа х«лы u ереси п иор-
ча и неп рьствіа u кощвпы. Msc. Syn. 
№ 993 p. -/57. 

Порядити cum ace. prctii: И на-
пллъся » крхьяыина работать, порл-
діілъ на л то десдть алтынъ. Сл. о ц, 
Апіыь Mum. Bols. М 87 f. 7Ъ. 

Порядъ — consilium: Прпде Рости-
слапъ изъ Кыева иа Лукы, u позва 
НоЕгородьц на пормдъ. Chr. Ngr. 
I s. a. 1166.— conductio: Отецъ ere y. 
Тимо ея на поряд жилъ, п Иершатое 
порядные не лжывилъ. А. Ю.а.1571р.58 

Посадити: А которые Наугородцы 
тутошныяжилцы іюсажаип «чн«тъ в Нов -
іородъ прі зжати. Arch. coll. Mull. 7/3vr 

Посадити — inthronizare: Ha стол 
отца посадиша. Chr. Ngr. 1 s. a. 1125. 

Посадникъ: И тогда слышавъ црь 
египетцкп, Оараонъ, что Акиръ пог»-
бленъ бысть u нача глатп посаднпкомъ 
своиыъ. Msc. limn. М 563 /'. М6. 

Посадницьство. Clir. Ngr. Is а.1125. 

Посадницяти: ІІосаднацявъ 7 м сяць 
одппу. Chr. Ngr. I s. a. 1117. 

Посажаны — suburbiorum incolae: 
Псковичи съ посажапы, своихъ XOJIO-
мовъ блюдучи, п заложиша ст ну дере-
вяну. Пск. Л. р. 100 (s. a. 1465). 

Посаженной (по-сажень): Взялъ есмя 
посаженные денги съ коневского под-
ворья за острогъ п за чеснокъ и за 
тарасы и за мостовую под лку, за де-
вопь с жснь.А. 10. а. КИІр. 220 (№ 1). 

Посаженщина Которые напредъ сего 
збпровались про зжіе раблевые иоиілп-
ны посаженщкна, u голоппціиа п стс-
легь и съ саженъ мытовые п повозовое 
и отвозпое u всяиія мелкія статьи. Arch, 
coll. Miill. / 7

з в | . 
Посельскій (Дай-ки я съ зжу въ его 

сюселыще: Такъ лп онъ хватаемъ сно-
иыъ поселі.пцемъ. Рыбн. II, 144: Въ 
Кіев расхвастался Дюкъ своеіо no-
сельпцею. ib. 145; по зжай въ иаше 
поселыіце. ih. И доЬзжаета Инд и бо-
гатыя, До того Волынъ города до Га-
лича, До того до Дюкова поселмща. ib. 
116): Тако гке uou тпвуии u посель-
сіш и ключнпкп u старосты,.. вс мъ 
т мъ людемгь далъ есмь воли, куды пмъ' 
любо. (а. 1353) Г. и Д. I, 38. а. 1371 
ib. р. 51. А что моп пам стнпцп u во-
лостелн ы посельскпп и пхъ тпвупи в -
дали твою отчпну п села боярьскип вь 
твоей отчпн , и о томъ намъ отоглатп 
по боярпну, п опіі о томъ учппятъ 
исправу. (а. 1428) Г. и Д. I, 87. 

Поселлнинъ: ПоселАне весіі тод 2't"' 
ries legitur in msc. Syn. Л° 413 /'. 71. 
Ц ловаша i;peci>'около Искоиа посе-
wm.JIcK^gr^h 219 (s. a. 1607). Рат-
ные людп, стр льцы п казакп, п ыел-
кіелюдп,іі поселяне. ib p. 223(s.a.l609). 

Посемъ—ideo: А онъ (Н мсцкоіі по-
солъ) посемъ п отказадъ, что Князь 
Местеръ со Псковомъ п перемпрія нс 
еылетъ по срочныхъ. Пск. Л. р. 129 
(s. a. 147S). 

Посивной—secundus, prosper: Хот -
і ша (съ Завеличья) Запсковіе зажсщіі., 

бяше бо тогда поспвенъ в тръ отъ За-
величья на градъ. Пск. Л. р. 156 (s. 
a. 1480). 

Посидка: Пустилп въ тотъ бортной 
ухожей. въ спое зяаыя поспдку, подъ-
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пущениковъ села Лопатищь бортниковъ. 
А. 10. а. 1603 р. 212. 

Посилье—subsidium: Взялн есмн со-
б на посплье на томъ двор и на дво-
рици u на зеыли п на пожняхъ н на 
вс хъ угодьяхъ десять рублепъ деиегъ 
Московскихъ. А. 10. а. 1571 р 54. He 
измогли есыя Великого Князя службы 
служитп п дани давати п всякихъ роз-
рубовъ земскихъ и мы взялп соб у 
Е нма на посплье 8 рублевъ депегъ въ 
Мосиопское число. ib. р. 50. А взяли 
есші у Онпсима на посплье соб 3 
рубля денегъ въ Московское число u 
пополопка полы ры жота. ih. р 57. 

Поскотина (аі. подскотипа)—pascua. 
A. 10. XIV—XVp. 110-111 (МIV). 

Послати—mittere; tribuere, donare: 
Доі.уды оеы не измужають п неподы-
ічутцы, мн нхъ беречь, кормить п по-
ить собою вм сгЬ, что у меня Богъ 
послаль самъ пью u мъ. А. 10. а. 
1602 р. 420. -no—accire, arcessere ali-
quem: ІІослаша по Варлама по стар-
ца. Msc. Und. № 276 f. 71. 

Послияять — decolorem fieri: Bo 
црнвн же всей ппсано стеиное писание 
писмо и б) многпхъ л тъ послиняло. 
Msc. Bum М 363. 

Пословица — pactum, conventio: A 
канъ сси взялъ Торжекъ, а кто ти ся 
будеті. продалъ пословицею Новотор-
жанъ одернь, или будеть серебро на 
комъ далъ пословпцею, т х'ь ти отпу-
стита по иелованыо, а грамоты дер-
новатып подрати. fa 1308). Г. и Д. I, 
48. И ставъ передъ людыи Иванцова 
жена и е сывъ и е деверь, по посло-
виц , съ снохою н съ братаномъ, да-
ша за 9 б ль Обекану воду одерень 
въ Сарты. А. Ю. saec. Х р. 271(Л: Y). 

Пословно (cf. . пословпца)—secun
dum'' pactionem: И вы ха Александръ 
изо Пскова пословно со Псковичи, не 
могій терп ти проклятія и отлученія. 
Пск. J. p. 20(s.a. 1327). Весь Псковъ, 
отгадавъ, что (въ грамот-Ь) послано. 
учивиша пословно съ ншіъ. ІЬ. р. 105 
(s. a. 1169). 

Послужившій—miles bene meritus: 
Послвжившій члкъ имднемъ Оустинъ 
з ло б шенъ былъ. Msc, Syn. J\'« 929 
f. 69 (scr. c. a 1580). 

Послуха fern. gen.—obedientia: A дя-
демъ моимъ п братьи моей и племенп 
моему, Княземъ, быти въ моей послу-
с . 0. М. la (а. 1393). 

Послушати—auiempraebere: А Иов-
города п Плі.скова поклона ве послу-
шалъ. Г. и Д. 114Ь (а. 1307). 

Посл praep. - post:llo трехъ л техъ 
послп мороу бядегь пожаръ спленъ в 
великомъ Нов град . ilfsc. Bum. М 151 
f. 225. 

Посл дн е «f/v.—postremo (gr.comp.): 
A судъ земдн и вод и всему обидному 
д лу межи вами обчый отъ того вере-
менп, какъ дядя пашъ В. Ки. Впговть 
посл днЬе Смолнескъ взялъ подъ Юрь-

. емъ. С. М. ЮЬ (а. 1449). 
Посл дь adv.—postea:H послі.дь при 

ведея къ соб Гюрги Chr.Ngr.Is.a.1141. 
Посмотр ти - quaei-ere,evoIvere: Язъ 

купчихъ у собя посмотрю. А. Ю. а. 
1571 р. 58. 

Посмотря—ratione habita: А м вяли 
старци u волостные крестіяне посмотря 
по угодію промежъ собя полюбовио. А. 
Ю. а. 1555 р. 170. 

Посм тити—-numerare: И посм тіі 
ша убіеныхъ Турковъ многое иноже-
ство. Msc. Bum. М 378 f. 11а (a. 1689). 

Поснести: Поснесло водою. ІІск. .1. 
р. 203 (а. 1563). 

Посносити—sin^ulos deinceps aut•eI•-
ге: Ы мосты веіинею дорогоіі посноси-
ло. А. И. II, 25 (а. 1599). 

Пособляти—adstare: Вечерпю и за-
утреню и об дню п ти пособлятн всег-
да. А. Ю. а. 1022 р. 313. 

Пособникъ—satteles. П. С. Л. IV, 
120 (s. а. 1421). 

Пособствовать - praesto esse: Bo вся-
кихъ нуждахъ пособствуііте. Си. р. 39. 

Пособь—auxilium: Прислалъ Царь и. 
В. Кн. на пособь къ Шуйскому Кн. 
Серебряаого. ІІск. JI. р. 195 (s. a. 1558). 

Посокъ—persecutio: И иой челов къ 
Гаврилко того Якушка на халъ былъ 
по посоку въ Карашской волостп. А. 
10. а. 1525. 

Посолникъ —legatus: Ha той часъ 
присп скоро посолникъ оть щрд- Msc. 
Syn. Л? 920 f. 20 (scr. с. a. 1052). 

Посолъ—legatus: Послове* жъ ІІскон-
скіе прі хали во Вторникъ. Пск. Л. р. 
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1ЯС (s. a. 1476). A no семъ наши бол-
шги послове* будутъ, Посадники и Боя-
ри, бити чоломъ тоб Осподарю свое-
му. Пск. Ж. р. 164 (s. a. 1485). 

Посоха—соріае provinciales: К на-
пившиснполезоша на приступъ кограду 
и иныхъ городовъ пнщальники, а ко-
соха * приметъ понесли. Пск. Л. р. 182 
(s. a. 1512). Людей потеряли много no-
coxa; а ИНЭІІ розб глася (аио нечево 

сть).. Въ разб глой ы сто іюсохиНов-
городцкой посоху нашовавъ, посылали 
сохи по 22 челов ка. ib. р. 199 (s. a. 
1560. Посохи было п шей н коневой 
(подъ Полоцкомъ) 80900 челов нъ. ІЬ. 
р. 202 (s. a. 1553). Иовел (Царь п В. 
Кшізь) правптп посоху подъ иарядъ, 
u мосты мостпти въ Лпвонскую землю 
п ІкіФЛянскую п зелейную руду збпра-
ти! И отъ того налогу п правежу вси 
лодіе Новгородцы u Псковичи обнп-
щаша u въ посоху поидоша сами, a 
отъ глада и шраза и отъ мостовъ п 
отъ наряду. А во Псков байдаки п 
лодьи большін посохой тянули подъ Ли-
вонскіе городы подъ Улехъ. іЬ. р, 209 
(s. a. 1570). Посохъ: Дань государева 
и посоха платити Игнатью съ братьею. 
A. 10. а. 1582 р. 140. 

Посошанинъ (cf. . посоха): Посохп 
было п шей и коневой 80900 челов къ, 
а посошаноыъ давали во Псков ко-
невникомъ по 5 рублевъ, а п шішъ по 
•1 рубля. Пск. .1. р. 202 (s. a. 1563). 

Посполи - in pleno, in integro: Князь 
B. весь посполи со братіею и со Князи 
п со всею силою стоитъ у Кодомны. 
Пск. Л. р. 124 (s. а. 1472). 

Посполу fey. ^oL pospolu, pospolity). 
Вс посполу—ad unum omnes,univei-si, 
cuncti: A ихъ вс хъ посполу вдовыхъ 
священниковъ и діяконовъ нача (вл. 
Іона) бдагословляти п ти. Пск. Л. р. 
108 (s. a. 1470). Какъ отъ посадниковъ, 
тако и отб Бояръ и посполу отъ всего 
Пскова. іЬ. р. 127 (s. a. 1473). 

Посп лиха (г. е. Посп лова жена): 
Посп лихи полпята рубли. А. ІО. а. 
1646 р. 279. 

Посп ти: Бысть всему Пскову, еще 
іі В че не посп ло разойтись, скорбь 
итуга велика. Дск. Л. р. 115 (s. а.1471). 

Поставити (cf. заложптп): А поста-

виша (церковь св. Варліша) въ одинъ 
день, да в свящаша тогожъ дип м. Де-
кабря въ 8 девь. Пск. Л. р. 102 (s. a. 
1466). Поставили на Госцдаря варнпцу, 
яа кабаки варити. ІЬ. р. 136 (s. a. 1627). 

Поставить—ad judicium citare: Дай re 
ми срокъ, язъ Даиила передъ Ваміі мо-
ставлю. А. Ю. а. 1485 р. 5. И допод-
чикъ Грачь пхъ передъ тіуномъ поста-
вилъ. ІЬ. а. 1541 р. 47. И судьп вел -
ли Сеыена поставати передъ собою въ 
тоыъ, что полжпвилъ Сеыена Онпсимка 
даішцу. ІЬ. а. 1571 р. 58. — exstruere: 
Дворы крестьянскіе поставить. J. 10. 
а. 1656 р. 142.— indicere, convocare: 
Псковичи жъ на заутрея В чь поставя 
п Князю Ярославу отрекшеся, его по-
чаша изо Пскова ііровадитп. Пкс. Л. 
р. 140 (s. a. 1477). 

Поставленье — structura, aedifcium: 
Под латп и хоро ыного поставлепья. 
А. ІО. а. 1596 р. 141. A то ыхъ по-
ставленье мелнпцу всл лъ сломатп. А. 
Ю. а. 1613 р. 85. 

Поставляти—ponere, statuere, collo-
саге: И собравше uo Завелпчыо остав-
шаяся древеса п гкердье и солому и па-
кладоша 2 учаны, акы тростья стаиъ 
поспіаляша* и поліяша таковый хврастъ 
смолою, п хот ша Запсковіе зажещи. 
Пск. Л. р. 156 (s. а. 1480). 

Пост лникъ; Н і;оем8 оуноши по-
стелникоу слщоу велпкого кызд Васп-
лид, отъ рода болдрьска свщв, пмеяелгь 
Григорию, слоучаед ем» бол знь тджка 
з ло. ilfsc. Rum. М 154 f. 188. 

Пост ль - thorus: И потомъ отъ за-
чатід его начаста оудержатасд закон-
ныд любве и постелд отлвчатисд. Use. 
Syn. № 413 f. 25 (scr. c. a. 1567). 

Посторонь—juxta: Томъ же л т д -
лаша мостъ новъ черезъ Валхово, по-
сторовь ветъхаго. Chr. Ngr. Is. а. 1188. 
Посторовь Мріи р чкп на морской то-
ни. А. Ю. а. 1530 р. 37. 

Постояние—statio: А кодп, Княже, 
поедешь въ Новгородъ, тьгда тоб даръ 
емати по постояниямъ, а кодп поедешь 
изъ Новагорода, тъгда даръ не надоб . 
(а. 1307). Г. и Д. I, 14ь. 

Постояти — morari: А будетъ очи 
больны, и наыъ вел но постоять. А. И. 
II, 50 (а. 1601). 
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Пострадь (formatum titi площадь) — 
silva caedua: A съ березы на Вахиову 
пострадь.. а съ оспны да съ березы на 
старую пострадь, а на старой пострадп 
има великая, а пъ ней 3 каменп, апо-
середь тое пострадп яма старая, а въ 
неіі камень, a no коне.цъ тое же постра-
дп яма новая, а въ ней уголье. Л. 10. 
а. 1534 р. 46. 

Построити^—stipulari: Посла Олегъ 
мужи своп тстроити мира а положитп 
ряды менш Грёки и Pycbro.jVesi. s. а.!)12. 

Постр лить—transt'igere, occidere: A 
уже бо бяше п у Псковекія ратп мно -
го людей, коихъ зъ городка тіостр -
лятъ* я ІІНІ.ІХЪ п бишакаменіемъ; тог-
да жі; и посадника Йсковскаго Ивана 
Гахановича со ст н постр лиша* Пск. 
.1. р. 119 (s. a. '147-1). Substantivi vice 
verbalism hac phrasi lungitur sequenti: 
A Пскивачн бяше тогділ полно побито 
до крови, п постр лятн кого во что, 
ивого въ ногу, пныхъ въ хребетъ, той 
ту н преставпся. Пск. .1. р. 140 (s. a. 
1477). cf. s. v. ходъ). A нашихъ зъ го-
рода мостр ляли челов къ съ 30. ІЬ.р. 
195 (s. a. 1558). 

ПостряпатИ—cunctari, morari: Пско-
впчіі не постряпуче, п Островпчи не 
дождавше, соступпшися съ ипми (И м-
ци) битися. Пск. Л. р. 23 (s. и. 1341). 

Поступити— defendendo aggTediillcito-
ву за вимъ поступити за его обнду евое-
го Государя. ІІск. Ж. р. 117 (s. a. 1471). 

Посужати—vituperare, callide inter-
pretari (Доп. къ обл. сл. p. 205: посу-
дііиа — осужденіе кою либ), обмолвка. 
Пск. Тв. Ост. посужиться—жаловаться 
кому лиио на свое положеніе. ІТск.. Тв. 
Осіп.): А ряду въ Новгородьскбй во-
лостп тоб , Кияже, и твоиыъ судпямъ 
не посужяти, а самосуда не замышля-
тіі. (а 1303). Г. и Д. I, 7Ь. Грамотъ 
то, Кияніе, ие посужатп.. а бесъ посад-
нпка ти, Княже, волостпи не роздавати, 
ни грамогь даятп. (а. 1265). ІЬ., 2Ъ. 
Учадъ (влад. Е еимей) посужати руко-
ппсанья и рядішцы. Пск. Л. p. С9 (s. 
a. 1435). 

Посулъ—res repetundac: Судити съ 
об половин по хрестному челов.анью, 
а посула не взяти съ об половин . 
(а. 1426). Г. и Д. I, ,24.—promissum: 

Ащё ли кого не можаше словесы \і 
пр піп слопми препр тп и ирельстпти, 
то ласканіемъ п пос лы дая іпгь. Msc. 
Syn. J\? 993 f. 756. 

Посылка—comraeat,us,auxilium:HamH 
воеводы посы.ікп его (Маистра) поби-
валп часто. Пск. Ж. р. 195 (s. a. 1558). 
Послали посылку Кв. Васплья Борбо-
шипа къ Володимерцу и къ ИІІЫМЪ го 
родомъ. ІЬ. р. 197 (s. a. 1560). И по-
биша Н мецъ подъ Колодимерцомъ по • 
сылка Квязь ДплштреН Овчиніінъ сынъ. 
ІЬ. р. 198. И Августа о Успені.ев дни 
ходпша наши поепатп посыдка Воевода 
ИасилейБутурлпіпі. ib.p. 206 (s.a. 1565). 

Посыішои хл бъ—vectigal А не из-
ыогли есмя съ том землп Н.Кпязя слуя;-
бы служитп и дани даватп u хл ба по-
сыпного въ жптнпцу смііатп и исякихЧ) 
розрубовъ земскихъ. А.ІО. a. 1571 р.57. 

Потакивать—morem gerere: А он 
ему во всемъ льстили и потакивали. 
Пск. .1. р. 220 (s. а. 1607). 

Потаня n. pr. v.: Потаня кречатникъ 
А. 10. а. 1532 р. 5У.Потаня Стеиановъ 
сыпъ Стелной. А. Ю.а 1555р. 171. 

Потд лка: Сыщетца воропство пот-
д^лкою товаровъ. Arch. coll. Mul.7/sai. 

іу Пстд лной: Чтобъ продасцы свои 
пмена заішсывали, хто что продастъ a 
пром яитъ ЗаморскоН товаръ за доброй 
и за целной. какоіі во всехъ гос«дар-
ствахъ похпалснъ, а пе такіе потдел-
пые воропскіе, что въ нын шипх-ь го-
дахъ объявилпсь худіле товары. Arch, 
coll. ЖЖ 7,,,,. 

Потереть^—obterere, conculcare: llo-
троша хл бъ во Псковскріі областп, 
такожъ u с ио и пожни ііотроша.Лсй;. 
Ж. 25 (s. a. io-^Tj.'bxaBiiie Пскоішчп къ 
Новоыу Городку, потроша жпто на 
своей земли. Пск. .1.р. 40(s. а. 140'і). 

Потернутьея (cf. boh. potrzka): И ма-
ла была помощь со об ихъ сторонъ, 
потернулися и языковь нашп взяли у 
нихъ. Пск. Л. р. 202 (s. a. 1563), 

Пот ряти — pessum dare, perderc: 
Князь Жидимонтъ державъ его (ыптр. 
Гераспыа) 4 ы сяцы потерялъ его у 
Витебску, огнелъ его сожже Пск. Л. 

р. 70 (s. a. 1435). Днесь, Саломонъ, 
мати твоя тебя вел ла потерятп. Л т. 
Tux. m. IT р. 112. 
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Пот съ—incisura: Потесы клали отъ 
суселскихъ деревень отъ монастырскихъ. 
Л. JO. а. 1504. А т грани вел ли по-
кинути, что по т мъ м стомъ потесомъ 
не быти; граней потесовъ ьласти по 
отводу. ib. 

Потомъ—ideo: А ПОТОЙ^Ъ та улица • 
Пустая сдыла, что межъ огородовъ, a 
дворовъ на ней не было. Пск. Ж. р. 180 
(s. а. 1509). 

Потоптати—сопспісаге: Всякія чины 
доброд тедьныя ііотопташа. Пск. Ж. р. 
221 (s. a. 1G08). 

Потоптаться - coire (de avibus): И 
та птица златоперая пава не восхот 
съ павлиномъ совокупитися и потоп-
талася съ нев жлпвою мякиною птп-
цею з гусемъ. Л т. Tux. т. IVр. 122. 

Потопъ —inundatio: Стали въ потоп 
и въ запор . А. Ю. а. 1613 р. 85. 

Потоцити—comprehendere, in vincu-
la conjieere. Chr. Ngr. I s. a. 1140. 

Потравитися •— sibi invicem damna 
mutua inferre: И потравилися наши съ 
ними (Лптвою) немного. Пск. J1 р. 206 
(s. a. 1565). 

Потратити—delere: Села ихъ потра-
ти. Chr. Ngr. I s. a. 1140. 

Потреба утробная—cacatio: Нужнай 
м ста оутробныдпотребы оустрагаюіца. 
Msc. Stjn. М 926 f. 94 (scr. с a. 1652). 

Потребити—perdere: И Богъ потре-
бн я (Обры), пошроша вси. Nest, in in. 

Потребленіе—pernicies: Всеыу Хри-
стіянству потребленіе всюду несказан-
но. Пск. Л. р. 217 (%. а. 1610). 

Потугъ—judicium provinciale (cf. v. 
потягнутп): A купець по деть во сто, 
а смердъ потянетъ въ свой потуіъ (==по-
госгь аі.), какъ пошло къ Новугороду. 
(а. 1471). Г. и Д. I; Ж—tr ibutum ad 
belli civilis sumtus faciendos impositum: 
A что было монастырскіе ВОТЧИНЕИ, И 
TO отъ литовскихъ и ото всякихъ во-
ровскихъ людей и оть тяжелыхъ поту-
говъ запуст до. А. Ю. а. 1613 р. 85. 

Потупнть—aduncum reddere (de na-
so): Очи своиизменитъ, носъ потааить. 
Msc. Bum. М 363. 

Потчивати—соп і іо ехсіреге: И да-
ша мастеромъ д лу мзды 600 рублепъ 
дара и доире потчпваху ихъ. Дск. Л. 
р. 32 (s. а. 1365). 
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Потшва —terra: Стль Никита начатъ 
потііів» црквнвю своима честныма рв-
кама копати. Msc.Ngr. Rum. Л: 154 f.266. 

Потъкнути—figere: Прьвіе с нь по-
токша. Use. Bum. Л? 152 f. 36а. 

Поты pi. t.—sudores, labores: Землю 
же д лад <3 своихъ потъ питашесл. 
Msc. Bum. . 154 f. 178. 

Потягнути— pertinere: Тотъ потяг-
нетъ въ свой погостъ. (а. 1270) Г. и 
Д. I, 4Ь. 

Потянути cum ргаёр. за с. ace. rcg., 
aut cum ргаер. съ c. аЫ. reg.—sectari, 
alicujus partem accipere: Аже будеть 
тягота вш отъ Андр я, пли отъ Та-
тарина, или отъ иного кого, вамъ по-
тянути ео мною. (а. 1295). Г. и Д. 1, 
5а. Кд будеть обида Новугороду, то-
б потянути за Новъгородъ съ ора-
томъ своимъ съ Данидоиъ и съ мужп 
и съ Новъгородьци. іЪ. 5Ь. 

Поученіе—supplicium: И за то опи 
свое насилство довелися было того, что 
надъ ними учинить поученіе. А. 10. а. 
1613 р. 71. 

Похабъ: Н кіи похабъ пріиде ктеб 
просд оу теб . Msc. Syn. Лг 610 f. 48 
(scr. с. a. 1492): 

Похвала — gloria: Поставиша цер-
ковь Св. Богородица Похвалу на Ро-
мановой Гор . Пск. Ж. р. 74 '{s. a. 
1442) p. 89 (s. a. 1462). 

Похвала — gloriatio, jactatio: Прі -
халъ на стодъ Кн. Михайло, Новго-
родды испрошенъ, а съ нимъ на похва-
лу дюдей много силыіо и Новгородиы 
же пріяша его честно. Пск. Jl. р 110 
(s. a. 1471). И они (Воеводы) на по-
хвалы и нарядъ съ собою взяли піепь-
шей. ib. 199 (s. a. 1560). И въ то вре-
мя пришедъ Крымскія Царевичи іюво-
евали и до Оки... И Божіею помощію 
за ихъ похвалу побиша Татаръ вс хъ. 
ІЪ. р 205 (s. а. 1564. 

Похвалятися — minitari: Ha мепя 
тотъ Шестунка похваляется убисгвомъ 
и подметомъ и поклеоомъ и соженіемъ; 
п доспію ти смерть какую пибудь, пе 
зд сь, и а гд или на дорог или на 
город или на куплю кого. А. 10. а. 
1526 р. 93. 

Похилити—dependere, demittere:I\iia-
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В8 свою похилитъ и очи свс посвпитъ. 
Msc. Bum. Л 363 f. 521Ь. 

Походити—per incursiones iteratas 
nova tributa vindicare, petere: „Ид те 
съ данью домови, а я возъвращюся, по-
хожю п ещеи. Nest s. a. 946. 

Походъ—iter, peregrinatio sacra:A во-
кояничихъ въ г^ ве походе (regeadS tam 
Triuitatem peregre abeunte) былп дво-
рян Князь Петръ Княжъ Володиме-
ровъ сыыъ Мосалской, etc. Arch. Coll. 
Mull. As 4. 

Походъ: A которой товаръ no де-
шевле и на которой товаръ походв нетъ, 
п онн тотъ товаръ держатъ у себя в 
дом года по два п no трп. Arch. coll. 
Mull. 7/391 (a. 1067). 

Похотнов время—ad coitum impul-
sns: И царпца изжидая отъ него по-
хотеаго времени и рече ему. Л. Т. гп. 
ІГр. 140. 

Похот ти-соШЬеге: Похоцетъ, по-
хочетъ. (а. 1426). Г. и Д. I, 24. A 
добра ему (Еремк Сыромятнику) по-
хот лъ Петръ Шереметевъ, Пск. Л. р. 
217 (s. a. 1610). Апро меня, государь, 
пожалуешъ похошъ в дать. А. И. II, 
150 (s. а. 1608—9). 

Похот ти—desiderio affici: Идтп на 
водю, гд онъ похочеть жить. А. Ю. 
а. 1657 р. 427. Я похот ла саыа по-
стритца. іЬ. а. 1675 р. 426. 

Похот ти: А которой пнозеыецъ т 
пптья похочетъ вееть в верхъ к Рвсіи, 
іі ем» платить указные е имки у горо-
да. Arch. coll. Miill. ' / „ , . 

Похраньскій у здг. (a. 1328). Г. и 
Д. I, зі. 

Похрян . п. рг. I. (а. 1328). Г. и 
Д. I, 31. 

Поц пити — comprehendere: Право-
славные х]зтіанй (1) поцепихъ (sic) зло-
д д сего татд Ивана Матреніна прш-
шахъ его ко своимъ рукамъ предъгдр-
скихъ слагъ, си р чь стражей начал-
нымъ старостамь симеин» и иианн» 
с товарищи с прочими. Старосты же 
гдрскіе и ц ловалники повел (sic) прі-
дти мастероыъ татд п поцепилъ (sic) 
надьібе матрениііа с своихъ (sic) имъ 
промысломъ. Шс. Und. М 273 f. 22. 

Почати—aggredi, invadere, adoriri: 
Кннзь Б. радъ (ссмь) на конь вс стп 

со вс ми силами Русскими, аже васъ 
почиутъ Н мцы Пск .І.р 130(s.a.l473). 

Почеловати clipl. ngrd. s. a. 1420. 
Г. и Д. I, 23. 

Почему—quam ob causam: Отв чай-
те, почему вы игумена Тарасья въ Пе-
рерв р кп лишаете шестой доли, a 
про зда иыъ не дадите. А Ю. а. 1483 

р. 3. И мы иыъ по тоыу и про зда не 
дадимъ. ib. 

Поч нъ praep, inde ab: А межп насъ 
розд лъ землп no реку по Ону, что 
доселе потягло къ Москв , поченъ Ло-
пастна, у здъ Мстиславль.. А на Мо-
сковской сторои .. вверхъ no Оц , 
поченъ Новой Городокъ, Лужа.(а.і45!)'). 
Г. и Д. I, 97. А воевали поченъ отъ 
Нового городка Н мецкую зеишо и за 
Юрьевъ и за Раковоръ п до Ругодива. 
Пск. Л. р. 194 {s. a. 1558). 

Поченъ n. pr. 1. (cf. Починки). Г. и 
Д. I, 54 (а. 1381). 

Почесть—munus honoris causa obla-
tum: Такожъ и весь Псковъ ей даро-
ваша 50 рублевъ. ІІск. Ж. р. 127 (s. 
a. 1473). 

Починивати — reparare, composito 
consilio: A починивати наыъ берви п 
мостъ плавучей no половинамъ. А. 10. 
а. 1544 р. 123. Во двор старые хо-
ромы починивати. А. Ю. а. 1612 р. 67. 

Починити; Починити отв тъ—res-
ponsum dare: И Князь В. отв тъ пмъ 
таковъ починплъ. Пск. Л. р. 142 (s. a. 
1477). 

Починокъ: Что будп починковъ ши 
которая будеть седа. (а. 1371). Г. и 
Д I, 51. 

Почка: А новыя (денги) ковати (по-
чаша) въ ту же м ру на 4 почки та-
ковы же. П. С. Л. IV, 125 {s. a. 1447). 
Bo Псков бысть знаменіе, кругъ надо 
вс мъ Псковомъ, а отъ Москвы на той 
кругъ б лой иныя круги, яко дуги 
видио наступили, страшни вельми, пре-
поясни, яко почки *, столпъ дуговиденъ. 
Пск. Л. р. 190 (s. a. 1547). 

Пош нникъ: А противо дву дворовъ 
Тимохи пошеннпка да Микитки кол-
пачника. А. 10. а. 1579 p. 130. 

Пошлина—jus hereditarium: И дата 
елу (Псковичи) нсю кияжую пошлину. 
Пск. Л. p. 80 (s а. 1400.. 
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Пошлина - res tralaticia, usu recepta: 
Новъгородъ ти держати въ старин по 
пошлин . (а. 1265) Г. и Д. I, 1а. И 
дахомъ грамоту.., по псковской пош-
лины. А. Ю. a. 14S3 р. 4. — quod fieri 
solet: Б бо « нихъ преже дотоле пош-
лина была в Перми сицева до крщеніа: 
аще который Перминъ прикоснетсд къ 
квмир», то извержаетъ его и шламаетъ. 
Msc. Syn. Л? 993 f, 754. Платить пош-
лина. * Arch. coll. Mull, passim. 

Пошлинникъ—exactor: Той бо Сал-
танъ пошлинникъ много сотворилъ зла. 
Пск. Д. р. 190 (s a. 1547). 

Пошлой—consuetus, solitus: А мытьт 
ны держати старые пошлые, которые 
были при нашихъ д дехъ и при на-
шихъ дндехъ. (а. 1402). Г. и Д. I, 67. 

Поярокъ: Да еыу жъ имати съ дьшу 
по поярку. Л. Ю. а. 1663 р. 105. 

Поясъ—cingulum: И съ него де по-
ясъ оборвали съ мошнею. А. Ю. а. 
1680 р. 78 

Правда—lis: Аще ли кто искушенія 
сего не даеть сотворити, м стникъ да 
погубить правду свою. Nest. s. a. 912. 
— expensae litis: Въ суд общихъ 
правдъ что ни будеть, взять зду 3 
денги. А. Ю. saec. ХГІІp. 356. Ска-
жите въ божью правду, чьи то пусто-
ши бывали. А. Ю. а. 1485 р. 5.—lis: A 
давъ (обоихъ исцовъ) на поруку вел лъ 
на правду хати Володимерь. А. Ю. а. 
1547 р. 50. И судьи вел ли ищеину 
Истомкину и отв тчикову Першину 
правду передъ собою Тимо ея Сели-
ванова да его племянниковъ поставити. 
И земской приставъ правду Тимо ея и 
его племянниковъ передъ судьяыи по-
ставилъ. А. Ю. а. 1571р. 57. 

Правежъ—exactio: И множество мно-
го людей на правежи побіено бысть. 
Еще жъ къ сему повел правити посоху 
подъ нарядъ и мосты мостити и зелей-
ную руду збирати. И отъ того налогу 
и иравежу вси людіе Новгородцы и 
Псковичи обнищаша. Пск. Ж. р. 209 
(s. a. 1570). 

Правити — referre: Послы правили 
слово псковское. Пск. Ж. р. 21 (s. a. 
1327). И великому црю араону нача 
посолство правіі гла ему. Msc. Rum. № 
363 ff. 449—450. 

Правити (unde nom. ag. праветчикъ) 
— exigere: A Андрей Михайловичь 
Шуйской, онъ былъ злод й... правя на 
люд хъ ово сто рублей, ово бол . Пск. 
.1. р. 188 (s. a. 1540). Еще жъ къ сеыу 
повел правити посоху подъ нарядъ. 
ІЪ. р. 209 (s. a. 1570). 

Правой (орр. виноватоіі reus): A ие 
отдасть (виноватой) и правой по-
шлетъ къ В. Кн. Вас. Ды. (а. 1402). 
Г. и Д. I, 66. 

Православіе—fidei orthodoxae orien-
talis sectatores: Ce язъ Илышской попъ 
Киридо далъ есми на собя запись ста-
росгЬ и всему православію Тавренскіе 
волости Ильинского прихода. А. Ю. а. 
1588 р. 199. 

Правоелавной: Поыерло православ-
ныхъ христіанъ несказаино... Братъ еіі 
Борисъ множество казны по ней (ца-
риц Ирин ед.) православнымъ раз-
дастъ. Пск. Ж. р. 214 (s. a. 1604). Панъ 
Андреянъ Трояновъ православныя В -
ры. іЪ. р. 222 (s. a. 1609). 

Правъ: Мы о всемъ томъ правп. 
Пск. Ж. р. 164 (s. a. 1485). 

Пражма: Rusove prazma jmenuji 
body. Matth. Benes. 1587 apud Hanka 
Belig. XIX. 

Празга — pretium terrae locatae: A 
давать мн ему no полтины съ году на 
годъ празги. А. Ю. а. 1582 р. 40. 

Празговая запись: Про празговую 
де запись церковного старосты и про 
иные ихъ кр пости не в даютъ. А. Ю. 
а. 1610 р. 63. 

Прамошъ: Отъ озера по прамошью 
до ручыі до Талца, отъ Талца до Во-
доярова, отъ Водоярова по прамошыо 
до озера до Улянд я. А. Ю. XIV—XT 
p. 159. 

Прапруда — torrens: И бысть тма 
сильна и дождь прапрудою неисказаевш 
силенъ, яко съ полтора часу. Пск Ж. 

р. 110 (s. a. 1470). 
Прасолской: Да прасолскихъ (рыб-

ныхъ ловцовъ) по 29 лодокъ. А. Ю. а. 
1674 р. 258. 

Прасолъ - pecoris mercator: Поста-
виша купц , Новгородьскы и прасол , 
цервовь камену св. Борпса и Гл ба въ 
Рус . П. С. Ж. I F , 144 (s. a. 1403). 

Пребыти—defungi, perfungi: И яко-
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же въ притчи речеся: инд на единоыъ 
м ст честн не стоитъ, въ мудрости 
разумныхъ ищеі^ъ, а на гордыхъ и 
безумныхъ преиытп не можетъ. Пск. 
Л. p. Ill (S. а. 1471). 

Пр дній—graviSj magnus: Да имъ же 
(бояроыъ) запов далъ (я, царь Иваиъ) 
со вс ми христіаны царствія своего и 
въ предипхъ всякпхъ д л хъ поыири-
тися на срокъ. Оіл. 39. 

Прежъсел —prius (cf. онсел ): Та 
грамота ото всего священства изъ Но-
моканона выписавъ и въ ларю поло-
я;ена по ва.шеыуя;ъ слову, какъ еси 
самъ, Господине, прежъсел былъ въ 
дому св. Троица п прежнія твоя бра-
тія. Пск. I. р. 106 (s. a. 1460). 

Пр имати — eminere (cf. hodiernum 
преимуіцество—praestantia): Зд паки 
видети есть преимающал чюдё чюдеса. 
Щс. Bum. № 154 f. 81. 

Прекати: А это учнетъ бесчестить 
п тешъ прекати, и т ыъ быть в бол-
шо.мъ наказанье. Arch. coll. Mull. Л? 4. 

Прелизати—blanditiis fallere: Яко же 
лисгща н каа животнаа лукавствомъ 
прелизати и сн датп обыкла есть. ІІоуч. 
Mump. Даншла. 

Прелукавати—dolis capere, circum-
venire aliquem: Кугляръ подруга свое-
го добрымъ лукавствомъ предукава. 
Msc. Bum. № 863 f. 48. 

Прельститися cum dot.: Прельсти-
іпася людіе воровскому имени его.. Онъ 
же (II. Басмановъ) прельстився вору, 
отъ ха къ нему. Пск. Л. р. 214—215 
(s. а. 1605), 

Премолчати — taciturnitatem rum-
реге: Въ Вел. Нов город въ торгу 
нищію шумъ и гласи и стонаніе пре-
молча въ церквы Великомуч. Георгія. 
Пск. Л. р. 216 (s. a. 1610). 

Препоясень (cf. . перепояска)—cm-
ctura: Bo Псков бысть знаменіе на 
небеси, кр^гь надо вс мъ Псковимъ, a 
отъ Москвы на той кругъ б лоіі иныя 
круги, яко дугп видно наступили, страш-
піі вельми, прегюяспи, яко почіш,столпъ 
дугопиденъ. Пск. Л. р. 190 (s. a. 1547). 

Пресмягнути - arescere: И уста ихъ 
прешягліі. Иск. Л. p.. 170 (s. a. 1509). 

Пресноіі: Ско іько мук пшеничпой 

и рыбы и меду прислали пресиаго. 
Пск. Л. р. 148 (s. a. 1478). 

Пресолити— nimio sale condire: Овую 
же (рыбу) прежде жарятъ, иную же 
преварятъ, иную пресолятъ, иную же 
недосолятъ. Msc. Bum. М 363 cm. 80. 

Преставитися — mori: И то жъ ночп 
тотъ НИФОНТКО и преставился. А. 10. 
а. 1613 р. 72. 

Престваряти—subministrare:06bi4afi 
им емъ в ноще в рвкод лии оупражнл-
тисд и т мъ пищ» и одежв себ про 
ствардемъ. Msc. Syn. М 926 f. 37. 

Престолъ—sacra coena: А престолъ 
д лать единъ въ болшомъ олтар о 
пяти столпахъ, нъ средиешъ пятомь 
столп учинить гробъ, въ немъ же по-
лагаются мощи святыхъ. А. Ю. a 
1678 p. 401. 

Пр ступати—transgredi: Жребьи ме-
тавши не преступати никому же въ 
жребій братень. Nest, in in. 

Пресхнути—exsiccari: И пресхоша 
гортани ихъ отъ скорби и печалп. 
Пск. Л. р. 176 (s. а. 1509). 

Преухорошити — exornare: Цркиь 
ыастерьскпми козньмн и «мышленіи п 
догады превхорошена. Msc. Syn. X 
993 f 744. 

Прибавливати - adaugere: Вново хо-
ромовъ прибавливати. А. Ю. а. 1612 
р. 67. 

Прибирати—eligere: Дворецъкий же 
глаголалъ к немоу: прпбирай себ то-
варищевъ. Msc. Sijn. № 929 f. 72 
(scr. c. a. 1580). 

Прибити — trucidare: Дай мн пол-
ведра виЕіа, а не дашь прибью до сыер-
ти. А. Ю. а. 1679 р. :Ш.—grandinare: 
Архиепкаъ яге нача тажити о хл ое 
ді;о рожъ в цв т прибило; Msc. Bum. 
N: 154 f. 273.—ad unum interflcere om-
nes: (Маистръ) и городокъ взялъ и на-
ШИІЪ дюдей прибилъ, а иныхъ свелъ. 
А быдо вс хъ нашихъ въ городк томъ 
(Рындех ) 140 челов къ и зъ Д тьмн 
Боярскиыи. Пск Л. р. 195 (s. a. 1558). 
Литовскіе люди, пригнавъ изгономъ иа 
зорп, да многихъ прибили, и Князь Ва-
силья Палацкихъ убили. ІЪ. р. 208 (s. 
a. 1567). 

Приблудитися—per invia et erratio-
] nes adire: Саші приблудашася (Ііско-
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вичи), которые откол во во Псковъ. 
Пск. Л. р. 120 (s. a. 1471). Днь и 
иощь ходивъ не мо приблвдитисд къ 
деревни. Msc.Uum. М 154 f- 370. 

Прибрати—adaptare; Укралъ чеиной 
ключь.. и другой ключь прибралъ. А. 
И. II, 39 (а 1601—2). 

Прибрьсти—ad ripam enataie: Богъ 
избави, прибрьде къ берегу. Chr. Ngr. 
I (s. a. Mil).—advenire: Прибрелъ на 
Б ло-озеро съ новозерской ярманіш. 
А. 10. a. 1G80 р. 79. 

Прибывати — accrescere: И пакы 
нача (солнце) прибывати Glir. Ngr. 
I s. a. 1124. 

Прибыль—emolumentunr. A въ ыо-
настыр изъ того села прибыли ни въ 
чемъ н тъ. А. 10. a. 166G р. 107. 

Прибыти—redundare: А что прибу-
деть или убудеть, а то (аі. ино) по ро-
зочту. (а. 1389). Г. и Д. I, 63. 

Прибытисмт ?oc.—inpartemreivenire: 
А и жена убившаго да им еть, тол-
ц мь же прибудеть по закоиу. Nest. s. 
a. 912. 

Прибытокъ—emolumentum: Себ ж^ 
въ пршбр теніе юго прибытка не прі-
нмаше (СтеФанъ Перм.—м ховъ при-
носимыхъ въ даръ язычникаыи идоламъ). 
Msc. Syn. 4? 993 p. 753. 

Прибытъчъной—fructuosus, quaeslu-
osus {cf. n. pr. I. Прибытково,і: Ce купи 
индронпкъ y Солзи y прибытъчнихъ 
м ст хъ участокъ его у р кп рыба 
ловити и у стороиьнихъ р кахъ рыба 
довити и бобры бити. А. Ю. XIY— 
ХГр. 113 (№ XIII). 

Привалити—advolvere: ІІустынникъ 
со тщаніемъ на устіе камень привали. 
ilfsc. Еит. МЗ Зр. 4.8. 

Привалитися — se advolvere; И ко 
брегоу привали^ и воста на ногахъ 
свопхъ босъ. Msc. Und. № 276 f. 129Ь. 

Привално : По рекамъ съ свдовъ 
посажениово п привалнаго на отквпъ 
не давати. Arcli. coll. Mull. 7/3l)t. 

Прив сти: A бвдетъ хто... п будетъ 
они посліі шти ыесецовъ привезетъ те 
товары в ыной городъ, и с него взявъ 
пошлины, отпистить с выішсью. Arch, 
coll. Mull 7/мі-

Привести убытокъ—damnum ini'erre, 

contrahere: А пгумену п старцаыъ убыт-
ка не прпвестп. А. Ю. а. 1568 р. 121. 

Привишити (cf. . прив сокъ^ орр. 
отияти (cf s. . палица): ІІсковичи па-
лпцу привиіиилп къ позоб мъ. Пск. Ж. 
р. 83 (s. а. 1458). 

Приводной крестьянинъ: Того же 
числа приводиой крестьянинъ, что при-
веденъ въ отбо Якушка екдистова, 
что де онъ его отбивалъ, роспрашивалъ. 
A. 10. а. 1680 р. 77. 

Приводъ—asylum: Татемъ и розбой-
никоыъ ІІЪ себ приводу не держати. 
А. 10. а. 1617 р. 297. 

Привозить: Московсной и иногород-
цкой челов иъ, какой ні есгь товаръ 
привозетъ отъ города или откуда ни 
есть в тотъ городъ, в которомъ жпв тъ. 
Arcli. coll. Mull. 7/о9 1. И т имъ вы-
писн привозить в т городы, ис кото-
рыхъ с непроданными товаргл отпк-
щеыы. ІЬ. 

Прив сокъ: А что сверхъ выиисей 
обънвятца какіе лишеіе товары, и т 
вс лишніе товары взять на великаго 
государя, а кром віяцихъ, a у в щихъ 
товаровъ бываетъ прив сокъ *. Arch, 
coll. Mull. 7 / 3 9 1 .А которые товары про-
тивъ выаиси сойдутца, a у которыхъ 
объявитда и прпв сокъ не болшой. ІЪ. 

Прив тливой — urbanus, humanus: 
Сей ье Князь (Доманіъ) б не едп-
нымъ храборьтвомъ показанъ бысть 
(sic) отъ Бога, но п боголюбедъ по-
казася, въ ыір прив тливъ. Пск. Ж. р. 
16 (s. a. 1272). 

Прив щій товаръ id. q. прив сокъ. 
Arch. coll.Mull. у,,,,. 

Привязаться: A no кабаламъ кото-
рай должникь къ Тимо ею привяжетца 
п что учинитъ ему убыткн п проторей, 
п намъ ему все подняти. А. Ю. а. 1646 
р. 279 (cf. s. . розрвшить связь). 

Привязная пошлина. А. 11. II, 76 
(а. 1605), 

Привднкти — marcescere: Ha т хъ 
нпвахъ, и на полосахъ черви и во всд-
комъ (обиліи кореніе подддтъ, то «же 
рожъ и всдкое юбилпс привднетъ и 
исхнетъ. Msc. Rum. № 154 f. 217. 

Приглядать—tuere, curare cum clat.: 
A KTO имъ тогда приглададъ и попеклъ 
ся ими. Пск. I. р. 30 (s. a. 1352). 

11 
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Пригодитися—quadrare: А порубни 
къ новышъ цереномъ не пригодятся. 
Л. Ю. а. 1568 р. 137. 

Пригодится—decet imprs.: He npu-
годится де со мною ЯШТЕ ВЪ кель ма-
лому. А. И. II, 50 (а. 1601). 

Пригожай—decus (орр. нечесть): И 
онъ (В. Князь) съ великою опалкою 
отв щалъ рекь: аже моя водчпна слово 
мое исправитъ, п потомъ начнете ыи 
бити чоломъ о шоей нечести, и я буду 
васъ жаловати по иригожаю. Пск. Ж р. 
165 (s a. 1485). 

Пригоже [boh. pfihoda—eventus, ca
sus) adv.: Послали другую грамоту въ 
Пелышъ къ Сыирному Маматову, съ 
к ыъ будетъ пригоже. Л. И. II, 44 
(а. 1601). 

Пригоже—sub. cum praep. no: Насъ 
ти пожаловатп, какъ еси реклъ, пзъ 
велпкого княженья по прпгожу. (а.1433). 
Г. и Д. I, 93. 

Пригожство — gratificatio: Коли вы 
спаіп часы на всемъ вашемъ прпгож-
ств крестъ поц луете, тогда вамъ все 
явпмъ по крествому ц лованію. Пск. 
.1. р. 145 (s. a. 147)—commoditas, ор-
portunitas: И стали no пространству 
no своему прпгожеству, a по В. К.ІІЯЗЯ 
вел нью. ib. р. 141 (s. a. 1478). 

Пригожье — decorum: И бысть се 
Псновичемъ не любо, ни по прпгожью. 
Пск. JI. р. 117 (s. a. 1471). 

Пригонити—adcurrere: Еще опъ той 
Иванио Торгоша п в сть ко Пскову 
пригоніівъ сказалъ. Пск. Л. р. 106 (s. 
a. 1469). 

Пригорожан —suburban!: Псковпчи 
п съ пригорожапы. Пск. Л. р. 91 (s. 
a. 1463). 

Приготовляти — praeparare (cibos), 
coqueie: Созва к себ мноиіхъ ыужё и 
жевъ па об дъ, ккаи же рыі'іъ ыиого, 
прпготовлятп пов ле. Msc. Bum. Л? 363 
cm. 80. 

Приданое sub. — dos: Да прпданаго 
даю за не дочерыо своего Матреною 
на 100 рублевъ. А. 10. а. 1691р. 423. 

Приданой adj.: Да за ней же даю 
въ приданые д вку, да въ приданые 
даю 2 пустоши. А. 10. а. 1691р. 423. 

Придати—addere: He ходи, no возь-

ми дань, юже ималъ Олегъ, придамъ и 
еще къ той дани. Nest. s. a. 944. 

Придатися— simulari: Придайтеся сл»-
жити Кондрату Прусу, воеводу Кре-
меиьскоыу. II С. Л. IV, 117 (s. a. 1468). 

Придобыти^—acquirere: А что есмь 
прпдобылъ золота, а то есмь далъ Кня-
гини своей съ ыеишпып д тми. (а. 1328). 
Г. и Д. I, 34. Дондеже придобуіг.емъ на 
перпые дни въ потребу. Msc. Rum. № 
363 p. 47. 

Прижити—gignere: У вей есть пер-
вого браку д ти прижиты 2 сына. А. 
Ю. а. 1662 р. 420. Восхот конь по-
няти себ кобылиду и понялся съ нею 
и прнживе жребя. JI. Т. т. IV. р. 134. 

Приздати — adstruere: И (к) црквп 
кртлд нмна, , иже) призданн ей суще 
(sic) к паперти кашеиней (sic) црквп 
стыхъ трехъ стлей m десвыд стравы, 
(ей же) кровъ древлныими дски состав-
ленъ (не ПЛІШЪФЪ зданъ икоже п ст -
ны). Msc. Bum. М 154 f. 348. 

Признакъ- morbi symptoma: А былъ 
онъ боленъ сердцемъ.. а признаки па 
неыъ ншіакія не были. А. И. II, 15 
(а. 1599). 

Признобити — frigore tentare: A 
обилья Богъ ублюде всякого, а дубіе 
ыолодое и ясенъ и папорть вся мразъ 
призноби. Пск. .1. р. 117 (s. a. 1471). 

Призывати - adorare cum orat. dir. 
construifcur (cf. s. v. рыдати): ГрпгорТе 
молитсд всемплостивом« cu» n прспо-
добнаго старца Генадід на помощь при-
зываетъ: „пикако не солж-в". Msc. Syn. 
№ 929 f. 72 (scr. c. a. 1580). 

Приимати - accipere: A которыи лю-
ди no нашпмъ волостемъ' выішаніл, 
намъ і;ъ собе не прииматп. (а. 1341). 
Г. и Д. I, 36. 

Пріити—adtingere: Пожші на Ніек-
сп р к и no Ионж р к и съ л -
сомъ, которой л съ пришелъ къ ТІІМЪ 
иожнямъ, сзад а посторонъ т хъ по-
жевъ. А. 10. а. 1550 р. 124. 

Приказати—committere (Рыбн. Iр. 
298: Оставшгь своего добра коня, До-
бра коня середь б ла двора, не при-
вязана и ие приказана): Привазываю 
д тп свои своей Княгин . {а. 1389). 
Г. и Д. I, 58. Утуши (Б. Годуновъ) 
с номъ Ив. ГІетр. Шуйскаго, а Митр. 
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Діонисія посла въ заточеніе, п Гостя 
Большаго Московскаго Голуба казни, 
имъ же б приказалъ Царь Иванъ Царь-
СТБО и сына своего едира хранитл. 
Пск. Ж. р. 212 (s. a. 1585). 

Приказникъ—officialis: И вложиша 
его (постельника Григорія) в сани при-
казниды его. Msc. Rum. № 154 f. 190. 

Прикатити—advehere: И прикатнв-
ши пушки и пищали многіе иачаша 
бптп градъ. Msc. Bum. № 378 f. 9b. 

Прикащикъ: Игуменъ съ братьею 
или пхъ прикащикъ съ ними іке (тіу-
нами) судятъ. А. Ю. а. 1584 р. 59. 
Бывшоу емоу иногда прикащішолъ оу 
промысла, ид же соль варять. Msc. 
Und. № 276 f. 47. Прикащикъ — ре-
шеточной: A со об зжими головами 
для всякого береженья быти з зеыско-
го двора по б-ти решоточныхъ при-
кащиковъ да в техъ м стехъ, гд ишъ 

здить, сторожей съ 5-ти дворовъ по 
члвку. Arch. coll. Mull, Л? 4. 

Приклеить — adgiutinare: Вел ли 
приклеить къ д лу. А. Ю. а. 1584 р. 60. 

Прикликивати — succlamare alicui 
(proprio coasilio prorsus remote): Мно-
го сыуты было, а иные воровствомъ, 
а иные простотою, ничимъ невинны; а 
того зла не д лали и, сыотря на т хъ 
прикликивали и многихъ переыучпли. 
Пск. .1. р. 224 (s. а. 1609). И т же, 
кои прпклшщвалп, въ нев дом на сво-
ихъ же корыстовалися и посулы пмали 
п людей продавалп. гЬ.. 

Приклютай; По приключаю adv.— 
casu, forte: И no приключаю (Ондр й) 
прпде и ста подъ горами на берез . 
Nest, in in. 

Прикончати (мпръ) - pacem facere, 
componere {cf. до—): Весь Псішвъ ога-
давъ и прнконча съ ними, и мпръ взя-
ша. Пск. .1. р. 95 (s a. 1463). Прикон-
чаша миръ на трп двадцать л гь. 
С. М. 20а 

Прикончивати: Начаша ширъ при-
кончевати. Пск. Ж. р. 131 (s. a. 1474). 
А же вы есте прі хавъ ко Пскову прп-
кончивавте миръ опроче Местера. іЬ. 
р. 132 (s. a. cod.). 

Прикорчитися—convelli: Члкъ оубо 
н коем. . aMOCiY. пменсмъ р;йц пмвщн 
прпкоръчине п в ребромъ ТОВІІ , прира-

сгоша. Msc. Bum. As 153 f. 45. Два 
перста ншішихъ ко длави прикорчиша-
сл. Msc. Und. № 276 f. 153а. 

Прикрашати — adornare: Іерей же 
оный гды ихъ имъ прикрашае гдаше. 
Msc. Bum. М 364 f. 16Ъ. 

Прикупити — adimere: Игоумеп же 
Макспыъ слышав п ехавъ тамо и ирп-
коупи танже воды сланы на дроугоую 
полъцрена. Msc. Und. Л? 276 f. 80а. 

Прилавокъ. А. Ю. а. 1574 р. 248. 
Прилика—exemplum (Е fontibus sla-

vorum meridionalium): Вздша обычай.. 
с прилики црд Іракліа. P . S р. 3. 

Прилучной (cf. . приы рной жере-
бей): А покину язъ впусг земдю въ 
той прилучной „деревни, не нас ю п 
жилца не посажю. А. 10. а. 1596 р. 200. 

Прил пнути legitur in msc. Ngr. 
Bum. Ж- 154 f. 96. 

Примерзнути: Един шъ же рвкавомъ 
примерз к леду; ради того не потоп . 
Msc. Und. М 276 f. 129Ъ. 

Приметъ—тш ттиро{36\ш genus: И 
прі хавше въ Нарову къ Н ыецкому 
городу, и отступльше зажгоша (Пско-
вичи) приметошъ. Пск. Ж. р. 28 (s. a. 
1348). И начаша приыетъ приметыва-
ти, и они сами, зъ городка обороішв-
шеся, приметъ зажегше зъ городка.. 
И приметы къ ст ньг* приношаху со 
огнеыъ. ih. р. 155 (s. a. 1480). Quid est 
прпметъ lectio varia mscpti Citaexplicat: 
И принесше подъ градъ хврастіе со 
смолою, зажгоша градъ. 

Приметъ—corollarium: Ямскпхъ де-
негъ іі примету 4 рублм 11 денегъ. 
А. 10. а. 1579 р. 21!). 

Примирати—тогі: Отъ мраза озо-
баютъ и примираютъ. Msc. Bum. Л? 
154 f. 216. 

Примостье. Пск. Ж. pp. 89, 93 (s. a. 
1462—63). Старое примостье во Пско-
в . іЪ. р. 188 ($. а. 1540). 

Примучить—cruciatu afflcere, excru-
сіаге: Си же Обр воеваху на Слов -
н хъ и примучиша Дул бы, сущая 
Слов ны, Nest, in in. 

Примыслити (insidiando, denando) 
adipisci, nancisci; tributis jam nactis, 
nova addere: И присп осень, нача 
(Игорь) мыслити на Деревляны, хотя 
прпмысдити большую дань. Nest. s. a. 

11* 
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945. Иде (Игорь) въ Дерева въ дань 
и примышляше къ первой дани. ih. 

Примышленье—inventio, excogitatio: 
А что вы слышавъ о моемъ добр или 
о лис , то вы пов дати въ правду, 
безъ примышленья. (а. 138]). Г. и 
Д. I, 55. 

Прим рити—admetiri alicui aliquid: 
У него прим рено сверхъ его дачч 
жеребей третьего поля седа Исакова. 
А. 10. a. 16S1 р. 181. 

Прим рной (cf. . ирим рити жере-
бей): А на его прим рной жеребей 
пашни паханізіе добрые зешли на здомъ 
10 четвертей. А. Ю. а. 1631 'р. 181. 

Прим та — signum fatidicum, augu-
rium: He в мъ no коей прим те нача 
говорптп Даннлъ Елис ю: почто, бра-
те Елис ю, всоуе трт каешпсл платд 
с ти с а. Msc. Syn. М 928 f. 57. 

Прим та — signum peculiare: А въ 
прпм ты Конашко ростомъ средней, 
волосомъ русъ. А. Ю. а. 1678 р. 215. 

Прим тыватца: И тііи отквпщпки., 
прим тываютца къ про зжимъ торго-
вымъ людемъ и правятъ промытные 
денги. ЛгсЪ. coll. Mull. 7/^{. 

Приносъ — donum: И за три дып и 
за четыре и за нед лю сущіи со всд-
ц м тщашё приносы и поминки при-
сылахк. Msc. Syn. М 993 p. 754.—dos?: 
Се язъ взялъ есмп у брата полдеревни, 
прпносу матери его, пахати. Л. Ю. а. 
1532 р. 40. 

Пріобид ти — afflictare, excruciare: 
Есма пріобпжены отъ поганыхъ Н -
мецъ и водою и землею и головами. 
Пск. .1. р. 85 (s. a. 1460). 

Приладати: И миого лошадей ио до-
рогамъ припадало у Д тей Боярскихъ. 
Лск. Л. р. 199 (s. а. 1560). 

Припасти — parsimonia acquirere: 
Аще что М8 ея прииасеть, и она про-
нырствомъ все изнкритъ. Jisc. Rum. № 
363 f. 519. 

Припашь: И пожни и припаши съ 
росчистыми (sic) съ новыми. А. 10. а. 
1568 р. 125. 

Приплавь: Дали иа обріжъ, по мор-
скому берегу, л са п пожни, и по 
кошкамъ дрова и приплавь брати. А. 
10. а. 1551 р. 191. 

Приплодити—addere, adjicere: Да бы 

ш л Е н ь Е. 

потове и подвигы пребыли во прочаа 
л і а по смерти его, еже онъ приплоди 
к мопастырю. Msc. Und. М 276 f. 88а. 

Припомогати—оріtulari: П ри п омога-
ше старцоыъ Филарету п прочимъ и 
Мисюръ Дьякъ В. Князя. Пск. Л. р. 
186 (s. а. 1523). 

Припоръ: Убпша Н мецъ на припо-
р 20 мужъ. Пск. Л. р. 23 (s. a. 1341). 

Приправа; Припратися—lorica, tho
rax: И что нибуди есть ппщалей п 
стяговъ, все пограбиша приараву рат-
ную, которая нн была тута на стану. 
Пск. Ж. р. 120 (s. a. 1471). И самъ 
Кн. Ярославъ възложи на ея ратную 
приправу и нача стр ляти. іЪ. р. 140. 
(s. а. 1477). 

Припускной { . Ь. припустпть): И 
съ припускною иустошыо Шепырев-
кою. А. 10. а. 1631 р. 182. 

Припустить пустошь—in possessio
nem terrain iucultam dare eamque oba-
rare: Да къ тому же припущена въ 
пашню пустошь Шепыревка. А. Ю. а. 
1631 р. 121. 

Припустить—admittere, sinere, pati: 
Намъ малъ годъ только Новгородцы 
не издадутъ, у себ не припустятъ до 
Новагорода узмстныхъ положить. Иск. 
Ж.р. 146 (s. a. 1478). 

Природной: He дей намъ природ-
нымъ своішъ госвдаревымъ холопемъ 
и сиротамъ отъ шіовердовъ быть въ 
в чной нищет . Ardi. coll. Mull. 7/ш. 

Приростъ—proventns: А давати мн 
въ домъ Нпколы Чюдотворду изъ прп-
росту треть, за с мены. А. 10. а. 
1571р. 226. 

Прирочьной — reus: He прироченъ 
есмь таковомоу зломоу д лоу. Msc. Und. 
№ 276 f. 135Ь. 

Прирубной: Трп адтари выводные 
круглые прирубные. ̂ . 10. а. 1678р.401. 

Прирубъ: Изба съ прирубомъ. А. 
Ю. а. 1571 р. 129. 

Прислалникъ—emissarius. A. 10. a. 
1617 p. 86. 

Прислатися—per legatos profiteri: 
Ce прислалася колш Слов ньска земля, 
просящи учителя соб , иже бы моглъ 
протолковати святыя кнпги. Nest, in in. 

Присмотр ти—inspicere,eligere:npn-
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смотрд м сто, вел ть дпоръ постаішть. 
Л. И. II, 35 (а. 1601—2). 

Присночной: В^ержеиб^вморе со-
кроішще (сии )̂ тол ради вины еже бы 
не исквершші4 сщннып сосвди отъ бо-
гомерьскихъ еретикъ іі отъ прпсноч-
ныхъ бесовъсішхъ жертвъ. Msc. Rum. 
М 154 p. 264. 

Присп ти—ргореге subvenire: Вое-
воды А. Басмановъ съ Царевымъ В, 
Енязя дворомъ прпсп лъ съ Москвы. 
Пск. JI. p.. 205 (s. a. 1564). 

Приставати—(navem) appellere: Ty-
тожъ начаша къ берегу приставати. 
Пск. Ж. р. 126 (s. a. 1473). 

Приставити—sistere, muneri adhibe-
re: И тамо приставиша проводпти ея 
и за рубежъ въ Новгородцкую волость 
Посадниковъ Пскокскихъ п Бояръ съ 
виномъ п сь медомъ и съ хл бомъ. 
Пск. JI. p. 127 (s. a. 1473). A язъ вамъ 
приставленъ воеводою на В. Новго-
родъ. іЪ. р. 146 (s. a. 1478). 

Приставливать v. s. . л стпица. 
Приставъ—legatus: А буду опрочо 

Москвы, а ударитъ ши челомъ Москвп-
тпнъ на Москвитпна. прпстава ми дати. 
(а. 1388). Г. и Д. I, 56. А ударитъ 
мц челомъ хто изъ Великаго Княженья 
на Москвитипа на твоего боярпна, и 
мн пристава послати по него. ib. Нов-
городцкіи прпстави взяша казну ея 
(СОФІИ Палеологъ) на свои подводы. 
ІІск. JI р. 127 (s. a. 1473). 

Приставъ—obses?: И с де на Вели-
комъ Княженіи Кн. Дм. Юр. на Мос-
кв , а Кн. Василія и матерь его и же-
ну его и д тей держа за прпставы. П. 
G. .1. IV, 126 (s. а. 1447). 

Приставъ: Послана граыота болшо-
во прпходу с ириставомъ с Мосейкомъ 
Иолпмс і-а-мъ.АгсІі.соИ.МіШ.^/^а. 7153. 

Приставъ з мской— relator jndicia-
lis: И зеыской прпставъ правду Тиыо-

ея и его шемянниковъ передъ судь-
ями поставилъ... И судьи вел лп зем-
скоіиу приставу передъ собою поста-
витп Онисимкову правду. А. Ю. а. 
1574 р. 57. 

Пристанище корабленое — porLus: 
Островъ Ягорской, a no немъ боръ 
соснякъ, что быдо на немъ корабленое 
пристанище. А. Ю. а. 1610 р. 62. А. 

Ю. а. 1583 р. 1.31: и съ плотовымъ 
пристащи mendose leg. pro: и съ пло-
товыыи пристанищп. 

Пристань—asylum: Онъ деи и ыатп 
п люди его нын межъ дворъ волочат-
ца, а пристанп н тъ у нихъ съ ма-
терью ничего. А. И. II, 24 (а. 1599). 
Учади насъ б дныхъ бить и грабить, 
п д теіі и яшвоты у насъ отнимать и 
прпстани пе давать. АТіОФйк 1658 j}. 89. 

Пристати—defatigare: Говорилъ, что 
лошадъ у него прпстала. А. Ю. а. 1615 

р. 75. — devertere: А ЯІИТЬ намъ повол-
но въ которыхъ волост хъ пристанемъ. 
ib а. 1658 р. 89, 

Пристирати—porrigere: К or» рнце 
прпстпрая и M0sacH.Msc.linm..]\i'363p.57. 

Пристойной^Для ЙШОГІІХЪ волокитъ ВО 
всехъ приказехъ квиецкихъ дюдей прп-
стойно ведать в одномъ пріістоііиошъ 
приказ . Arch. col. Mull. У8 в 1. 

Пристрадъ, Пристрады — attinentia: 
А далъ есмь (р чку Варжу) п еъ по-
жепками п съ л сы.. и съ пристраді.і 
дадъ есмь. А. Ю. saec. Х теаіір). 150. 

Пристроати—pannum secando aplare 
vesti consuendae: Латына начаша при-
строати соб кошюли. а не срачпци 
P . S. р. 3. — adornare: Да пристроп 
црквь и клиро4 и самъ пристроисл въ 
всд сщенныа ризы. P.—S1. JJ. 5. 

Пристужно (cf. . притужно): Тогда 
было и Крому прцстужно сп.іьно; отъ 
того пожару Богь упасе и Св. Троица 
своего м ста. Пск. JI. p. 83 (s. a. 1458). 

Приступати—claudicare: Иванъ Pa-
ыеновъ боленъ старою оол знію рукою 
не влад етъ, на ногу маленко присту-
паетъ. А. И. II, 42 (s. a. 1601) 

Приступной: Поставиша ;-; костры 
на приступной ст п . Пск. JI. р. 37 
(s. a. 1397). 

Приступъ: Въ л то 13S7 поставпша 
3 костры камены у новыя ст пы на 
прнступ . Пск. .1. р. 36 (s. a. 1387). 
Только изготовили прпступъ, ііпостр -
ляли въ городъ исъ іфіівыхъ пушекъ. 
ib. p. 195 (s. a. 1558).—impetus, op-
pugnatio: И напившися полезоша на 
приступъ ко граду. ib. p.182 (s.a. 1512). 

Прис д ти отъ запада къ полу-
деныо—ab occidente ad meridiem гг-
tere (de gentium sedibus dicitnr): Доже 
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прис дять отъ Запада къ полуденыо 
(АФетово кол но). Nest, in in (ef. Ъ. 
с д ти). 

Прист жиіс — globulus indusii: И н -
когда оу сего ішзи Андр д изгибе зла-1 

таи пвгвица з драгымъ шешчюгоыъ 
отъ прпсгЬжид срачицы его. Msc. Syn. 
М 020 p. 121 (scr. с. a. 1652). 

Прист нъ: А на двор хоромъ: три 
избы, да 2 ійрпёт на, да кл ть да мыд-
ня. А. Ю. а. 1559 р. 147. Межи хл -
вовъ 2 прист па. А. Ю. а. 1590 р. 200. 

Присудъ: А пгуыенъ съ братьею или 
пхъ прпкащикъ съ ними же судятъ, a 
присідомъ д лнтся наыоды. Л. 10. а. 
158-1 р. 59. 

Притворъ; Подписаша притворъ Свя-
т й Троицы спреди отъ стороннихъ 
дверей. Пск. .1. р. 100 (s. a. 1466). 

Цритворяти—fingere: Смиреша рада 
тако прптвордетъ оуродство. Msc. Bum. 
Л? 152 p. 31а. 

Притеребь (cf. . торобъной): При-
теребы. saec. Х І Г in Ngr. Л. Ю. p. 
110 (№ II). И орашые земли и пожнп 
и притеребы. А. Ю. 1532 р. 39. 

Прити во оумъ—in mentem епіге:И 
прнде ем» во оумъ и рече в себ . Msc. 
Unci. Л? 276 /. 126а. 

Притинать—deputare: Ha таковое бо 
злое д ло поощряетъ ихъ диаволъ бри-
ти и остригати брады свод п усы прп-
тинати. ilfsc. Bum. № 363 p. 559Ь. 

Притуженіе—luctus: Вид в же не-
отложное притвженіе ытри своея яко 
истшшв, спце рече. Msc. Bum. № 363 
p. 535. 

Притужно— triste (cf. v. пристуяшо): 
Бысть дорогость дюта и бяшс притуж-
но людемъ вельми. Пск. Ж. р. 17 (s. a. 
1314). А въ то время притужно бяше 
вельми Пскову. ib. р. 18 (s. a. 1323). 
p. 23 (s. a. 1341). Бысть въ городк 
притужно сильно, ни запасу, ни воды. 
іЪ. р. 119 (s. a. 1471). 

Притча—adagium: Есть притьча въ 
Руси и до СРГО дие: „погибоша аки 
Обр ", ихъ же н сть племеии, ни на-
сл дъка. Nest, in in. 

Притыкати—attingere: Токмо до пор-
тища притыче (прутомъ). Msc. Unci. 
№ 276 p. 152Ь. 

ІІритюремка:СторожъТимошна учалъ 

въ притюремк въ с нцахъ ужинать, 
А. Ю. а. 1613 р. 71. 

Притягивать: He притягиваютъ ыхъ 
къ посад» и къ тяглымъ дворомъ п къ 
сохаыъ, никвды ни въ чемъ ни кото-
рыыи д лы. Arch. coll. Mull. Vsoi* 

Прихватити—simul capere, deprehen-
dere: A хто молвитъ про TO. ЧТО не-
повпнно мучатъ, и тово прихватятъ, 
глаголюще: и ты такой же, за изм н-
ника стоишь! ІІск.Л,р.224 (s.a.1609). 

Приходити—parochiae pevtinere: A 
КНЯІКЪ едоровымъ крестьяномъ при-
ходпти къ Троиц по старин , a кото-
рыя крестьяня що Княжъ Константи-
новы половяны похотятъ приходитп ко 
Взнесенью, ино имъ приходити по ста-
рин . А. Ю. а. 1529 р. 277. 

Приходъ болшой: Послана грамота 
болшово приходу с приставомъ с Мо-
сейкомъ Полянскимъ. Arch. coll. Mull. 
%„ (715S). 

Приходьць (cf. прихожіе люди)—ad-
vena, miles voluntarius. Пск. Ж. p. 93— 
94 (s. a. 1463). v. s. v. изможыой. 

Прихожіе люди—advena,paene idem, 
quod охочей челов къ: И по хаша 
Псковичи охвочей челов къ и прихо-
нае люди. Пск. .1. р. 94 (s. a. 1463). 

Причьети—adnumerare:AuTom8MHO-
го молдшесд пмъ (мнихамъ), дабы его 
причкли * къ своем» б̂ гомъ избранном» 
стадк. Msc. Bum. М 154 p. 250. 

Прищитъ—pecunia ex merito compu-
tata: И будетъ что пршцитъ въ казв 
на Степана набалъ или записей денеяі-
ныхъ или хл бныхъ, и тЬ кабалы вы-
купать. А. Ю. а. 1008 р. 295. 

Прі здити— pervehi: Въ город хъ 
торговди и послы царевы прі здять 
(praes. t). П. С. JI. IT, 100'(s.a.l408). 
Прі здилъ посолъ отъ Кн. Местера изъ 
Риги. Пск. Ж. р. 112 (s. a. 1471). Его 
(В. Князя) послы прі зжа, какъ надо-
рог . здя, Христіанъ ииого и ст снятъ, 
а въ иного конь или иное что отии-
шаготъ. іЪ. р. 150 [s. a. 1478]. 

Прі здъ—deversorium: Нрі здъ ли-
химъ людяыъ къ ееб учнетъ держати. 
А. 10. а. 1624 р. 299. 

Прі зжей дворъ; A 40 мученикъ 
(дерковь) снесоша иа гору въ прі зжей 
дворъ. UCK I. p. 188 (s. a 1540). 
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Прі ханіе — adventus: О прі ханіи 
его возрадовася вё гра. Msc. Bum. М 
363 f. 548. 

Пріят лъ — sensu vocis bohemicae 
prtitele: И иріемши en (СОФІЮ Палео-
логъ) ГГосаднакъ съ тою же честію въ 
насады, и ея пріятелей и казну. Пск. 
.1. р. 126 (s. a. 1473). Пойде въ домъ 
Св. Троица и со своими пріятели. ІЪ. 

Ппріяти (ЬоЪ. preti) beuevolere, fa-
еге: Ищюще то, кто Всевододу прі-

яетъ бояръ — rationem perquirens qua 
quis principi optimatum i'averet. 

Прияти—recipere, probare cum ace. 
duplici: A сына моего пріимите соб 
кпязя. Chr. Ngr. I s. a. 1141. 

Про—propter, ob, gratia: Прпходи 
Кн. ДМ. Ив. ратью, держа гн въ на 
Новгородъ про Волжанъ и иро Костро-
му. (s. a. 1386). П. С. Л. IV, 138. Сду-
ыавше 3 князя изымаша Кн. В. Вас. 
Моск., осд ішша его про еію вішу. (s. 
a. 1447). П. G. .1. IV, 126. 

Пробивати: Въ вощечн пробііпаютъ 
воекъ торговые людп. А. Ю. а. 1574 
р. 247. 

Проб чи — anfugere: А канъ саыъ 
опростался Маистръ п учшпілъ сступъ 
съ нашими, и иаши проб гли, по-
неже мало нашпхъ, всего ьъ 2000 было, 
а съ Мапстрошъ было бол 10000. 
Пск. Л. р. 196 (s. а. 1558). 

Провадити—transvehere: Hu В. Кня-
зя сил ни Пскову въ Н мецкую зем-
лю нп соб ни кои іиъ не ум тп кор-
ыу провадити нииако. ІІск. Л. р. 131 
(s. a. 1474). 

Провадити — pellere (cf. vb. prfct. 
спровадитіі—depellere):IIcKOBii4n, Кия-
зю Ярославу отрекшеся, его почаша 
изо Пскова провадптп... А Псковичи 
его провадятъ и ие провадятгь, еще какъ 
отъ В. Киязя посла ожидаетъ (і, е. 
ipse princeps laroslaus), тако и Пско-
впчь. ІІск. Л. р. 140 (s. a. 1477). 

Провадатися за р ку—traiicere flu-
men: А Н ыцы іі Латыгора въ тоыъ 
м ст воротпшася п начаша провада-
тися за Великую р і;у съ трупьеыъ. 
Пск. Л. р. 23 (s. а. 1341). 

Проварщикъ: ІІроварпі,икъ Василей 
фплипьевъ сынъ. А. 10. а. 1643 р. 332. 

Проватово с ло n. рг. I. (а. 1380). 
Г. и Д. I, 56. 

Провопить—ejulare, lamentагі: И въ 
той деревн подъ овпномъ челов кь 
провопилъ. А. Ю. а. 1525. 

Проворовывать vb. trs.—dinpere:Xo-
зяевъ своихъ жпвоты проворовываютъ. 
Arch. coll. ЖгШ.7/.,^. 

Пров дати кого cum асс.—consultare: 
Пров дати пустошнихъ людей. А. И. 
II, 32 (s. a. 1600). 

Пров дит ль — propagator: Да азъ 
бвдв пров дитель великымъ твоииъ чю-
десеыъ. Msc. Unci. № 276 f. 12!)а. 

Прогализна—pervium in silva: А чп-
щено прогаліізиаыи прошежу л сомъ. 
А. II. II, 93 (s. а. 1600). 

Прогонити—expellere: Идоша про-
гонить Всеволода. Chr. Ngr. 1, s. а.1137. 

Прогоны—viaticum, азагіиикИ про-
гоны ему далъ на дв подводы съ про-
ВОДНИІІОМЪ. А. И. II, (s. a. 1601—2). 

Прогуливать: Или будетъ днн и не-
д ли станетъ прогуливать. А. Ю. а. 
1684 р. 217. 

Продав цъ: Велите продавца Ееима 
передъ собою поставити. А. И. а. 1532. 
р. 41. Сверхъ того тлюсь на его Они-
спмовыхъ продавцевъ. A. 10.1571 р.57. 

Продажа cf. s. . ыалога. 
Продажа Княжная: И нача (Князь 

Псковской)Княжная продажапмати обоя. 
Пск. Л. р. 134 (s. a. 1475). Такожъ бі.і 
есте Князю Ярославу деньгу Ыам ст-
ыичу освободили, п зды вдвое и про-
дажп по городомъ Наы стнпномъ пмати 
Княжія. Пск. Л. р. 137 (s. a. 1476). 

Продати: В. Новградъ илючника IIи-
мена на кр пости лздержавъ, самого 
пзмучивъ, п казну въ него разграбпша 
пкончее саыого на 1000 рублевъ про-
дали^ Пск. Л. p. Ill (s. а. 1471). 

Продаяти -tradere, undique circum-
venire; A ouu жъ (Княжіе Иалі стппки) 
наспловаху п грабяху іі продаяху пхъ 
(Псковпчь) поклепы п і:уды не правед-
ными. Пск. Л. р- 174 (s. сі. 1508). 

Продовати pro Продавати saepissi-
me oecurifur in actis see. XVII. Arch, 
coll. Mull. 7/31)1. 

Продорзовані —contumacitas.Ero же 
ради продорзопашй (сожженія иконъ) 
т шке огиё предасть гь градъ Роуго-
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дивъ в роуце Ипанеградскихъ мо жей. 
Msc. Bum. Л" 154 f. 81. 

Прод лка: И по гр хоыъ какова про-
д лка учинитца и наыъ ту прод лку 
платити повытно жъ.. И какова про-
д лка учпнптца съ т хъ м стъ, п мн 
нъ ту прод лку имъ не тянути. А. 10. 
а. 156S р. 01. 

Проездъ (cf. про здъ): И зашісыва-
ють т товары в проездъ, бндто к памъ 
пзъ заиоря пришло къ Москв . Arch, 
coll. Mull. ?/, 9 ). 

Прожитіе—victns: Ha прожштіе мн . 
А. 10. а. 1675 р. 426. Ыногоцрожи 
точно (sumptuose) жиііетъ. Msc. Mum. 
М 368 f. 545а. 

Прозваніе—cognomen: Фочкою зо-
вутъ едотовъ сынъ, по прозванію При-
лукъ. Л. Ю. а. 1680 р. 78. 

Прозвиіце—nomen: Противъ митро-
полпчи деревни, а прозвища той дерев-
п не в даю. А. Ю. а. 1525. Дв. Трен-
ка Олекс евъ сынъ прозвпще Глазунъ, 
дв Васка Алекс евъ прозвище Горохъ. 
Л. Ю. а. 1631 р. 181. 

Прозрачной—acer, acutus: Нача зр -
тп про^рачи е. Msc. Syn. Лі; 413 f. 81. 

Проказа—detrimentum, pernicies, de 
naufragio:Anie ли ключится такоже про-
каза лодыі Руст й, да проводимъ ю въ 
Рускую землю. Nest. s. а. і)12.—de 
homicidio: A o головахъ, иже (sic) ся 
ключитъ прокэза, урядишся сице. ІЬ. 

Прокопій: Прнведоша и (Якуна) с -
мо съ братомъ его Прокопьею. Chr. 
Ngr. I s. a. 1111. 

Прокудити: Да изметъ дшк у про-
кудившаго и да аспокоится. Msc. Bum. 
М 363 cm. 70. 

Прокшиничь—patron. Chr. Ngr. I, 
s. a. 1193. 

Прокъ—reliquum: Овы изс коша, a 
другыя пзьшаша, a прокъ ихъ зл от-
б гоша. Chr. Ngr. J, s. a. 1169. 

Пролгатися: A Борисъ Князь по -
хаше пзо Пскова вонъ по Вел. Кн. сло-
ву, занеже онъ пролгася. Пск. JL р. 
71 (s. a. 1437). 

Проливной—alluvins; Протоки п съ 
проливными береги. А. Ю. а. 1610р. 63. 

Пролубное: Пролубное на рекахъ 
пролубнаго на отккпъ не давати. Arch, 
coll. Mull. 7/т. 

Промежи—inintervallo:H егда простъ 
бывааше промежи нед лд своеа, пакы is 
поварию OTxoHtaauie. Msc. Bum. М 
152 f. 32. 

Промежъ—intervallum: Ипов рныя 
на в ру приводя (пламя Виленскаго по-
жара) а Хрыстіанъ на покаяніе: поне-
же послу (Псковскому) только промежъ 
улица съ Латынскиыъ дворомъ. Пск. Д. 
р. 116 (s. а. 1471). 

Промежы собя. а. 1410 Г. и Д. I, 76. 
Промежь—inter: Промежь собе. (з. 

а. 1471) Г. и Д. I, 29. 

Промчатися- регспггеге: Кн. Яро-
славъ почалъ стр лять и въ томъ часу 
промчеся по всему граду. Пск. Л. р. 
140 (s. a. 1477).—dilatari: Промчеся 
слово, что стр льцы Псковичь стр -
ляють. іЪ. р. 225 (s. a. 1609). 

Промыслъ: Промыслъ учебноіі (се-
ребряной). А. Ю. а. 1684 р. 216: 

Промытной: Промытная запов дь. 
Arch. coll. Mull, '/MI- Промытные ден-
ги. іЬ. 

Промыт: И діани велятъ на яихъ 
взятп промыта. Areh. coll. Mull, '/.«i-

Промышляти: Съ Ягорского Остро-
ва сбили и рыбы промышляти не да-
ли. A 10. a. 1584 p. 62. 

Пром нить—mutare (cum ace. et dat. 
pers.): A пром нилъ есми пмъ свою от-
чину, половину селца Михалкова. А. Ю. 
а. 1527 р. 136. 

Проносъ- vortex: Отъ острововъ и 
отъ береговъ п отъ каршь п отъ пе-
сковъ и отъ проносовъ (стругь) угре-
бать. А. 10 а. 1653 р. 332. 

Пропамятовати—oblivisci: А они де 
тогда про то пропамятовали, что де у 
нихъ есть съ т хъ же писцовъ Кяязя 
Звенигородцкого съ товарищи съ ихъ 
книгъ выпись. А. Ю. а. 1612 р. 69. 

Пропасть—Letha: Святополкъ поб -
же въ Ляхи и тамо nponade въ про-
пастъ. * Пск. Л. р. 5. 

Прописати — inscribere, referre: A 
пустошъ Подъяблонное и они пропп-
сали. А. 10. а. 1127—33 р. 76. 

Проподать: И корабли отъ того на 
море многіе проподаютъ. Arch. coll. 
Mull. '/soi. 

Пропродать: A т Немцы т жало-
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ванныя грамоты иропродали иньшъ 
Н тцамъ. Arch. coll. Mull. 7/i9l. 

Пропытывать: (Псковичи) пропыты-
вая и ссылаяся съ Княземъ В. и ха-
ша 3 днп до своихъ становищь. Пск. 
.1. р. 147 (s. a. 1478). 

Прор зной: Отвозятъ (живую ры-
бу) въ прор зные суды 2 жъ дни без-
денежно. Л. 10. а. 1(174 р. 257. 

Просвиромисаніе. Пск. Ж. p. 22І (s. 
a 1609): И Бога молили за ихъ здра-
віе сиященники за просвиромисаніеыъ. 

Просити; Просити поля — judicium 
petere: Павлинъ Чудинов'і. сынъ про-
силъ поля. А. Ю. а. 1525. Просити 
правды id/. А даницу Онисимко лжы-
вилъ, а за Семена за Родіонова не 
пмался и не прошалъ съ нимъ правдьт 
никоторые. Л. 10. а. 1571р. 58. 

Проснутися отъ гр ха. Msc. Bum. 
М 363 f. 54%. 

Просолной — salsus: Даша въ мона-
стырь ыножество рыбъ, ffi всдкого рода 
ихъ, малыхъ и великыхъ, св жихъ и 
просолныхъ. Msc. Und. М 276 f. 78Ъ. 

Просолъ cogn. v.: Поставлена бысть 
церковь камена въ Домантовы ст ны, 
а строплъ попъ тол церкви Иванъ Авд-
бросьевъ Просолъ церковною казною. 
Пск. JI. р. 191 (s. a. 1548). 

Просто: И вся земля просто русьская. 
Chr. Ngr. I, s. a. 1111, 1169. 

Простой—тога:Простою струговому 
проыыслу не учннити. А. Ю. а. 1642 

р. 330. И Василью по сей запис того 
б глого ярыжного взять на порутчик 
татба и сносъ и простой и задаточные 
деиги вдвое. іЬ. р. 331. Судку простою 
ни въ чемъ ые починить. А. Ю. а. 
1653 р. 332. 

Простой adj. snbstantivo conveniens 
і. q. adv. adverbium просто (plane om-
nino prorsus) exprimit: И нарядъ весь 
огор лъ, и башни и роскаты и врата 
градцкіе вс просты * выгор ли. Пск. 
I. р. 222 (s. а. 1609). 

Просто-рещи — paucis quidem, sed 
еге: Поидоша ко Пскову Ыовгородци, 

Корела, Чюдь, Воягани, и Тферичи, и 
Москвичи, и просто-рещи съ всей Рус-
ской земли Пск. Ж. р. 55 (s. a. 1422). 

Просторожа—delictum, erratam: A 
что ся учпнпть просторожа оть мене... і 

псправа ны учпнитп, а нелюбья не дер-
жати (а. 1341). Г. и Д. I, 37. 

Просторной—vastus: Путь полоя>и-
ша просторенъ ко святей Тропцы на 
городъ. Пск. Ж. р. 22 (s. a. 1337). 

Простота—simplicitasiHryMenb ГІаФ-
нотей т хъ грамоть п кр постей своею 
простотою невписалъ. А. 10. а. 1627— 
33 р. 76. Много смуты было, а пные 
воровствомъ, продажами и посулами, a 
иные простотою, нпчпмъ невинны. Пск. 
1. р. 224 (s. a. 1609). 

Пространство — spatium: А сила 
Псковская вся тутоже по пнымъ се-
ломъ по многимъ м стомъ, п стали по 
пространству по своему пригожеству. 
Пск. I. р. 147 (s. a. 1478). 

Простричи—tondere: (Дьячекъ) пм я 
верхъ простриженъ, нося краткыіі ФС-
лонь. А. Ю. а. 1504 р. 410. 

Простр ти: Владыка Генадій прп-
шедъ на В че народъ благослови п 
многа сдовеса учителныя простеръ. 
Пск. .1. р. 169 (s. a. 1486). 

Проступка — delictum: Князь Яро-
славъ п съ нимъ Посадники и съ нпмц 
Бояръ честныхъ много биша челоыъ. 
Князю В. о своей проступк , что сыер-
довъ казнили. Шск. .І.р. 167 (s. a. 1486). 

Простъ:И помысдишане просту быти 
в е т ь . Msc. Bum. № 154 p. 398. 

Простъ-liber (a vinculis):' И Пан-
•о-илъ сталъ простъ, толко на одной Ho
rn одн мъ оу него колце жел за одн 
остали: Msc. Bum. И? 154 f. 379. A 
какъ шли п ши, и онъ съ Василъя ч иь 
сыыалъ, шолъ онъ простъ. А. И. II, 
41 (а. 1601). А везъ бы еси Князя 
Ивана простого, а не скованъ. іЬ. 43. 

Простъ—simplex: Нача его прель-
щати, сказуя, яко въ мпр веліе гоб-
зованіе, члцы же прост йшіи въ нра-
в хъ. Msc. Bum № 363 p. 45. 

Прос къ. 
Протаможье: Т хъ ихъ товаровъ в 

протаможьенеимать.^Ігс/і.соИ.Жй^. зііі. 
Протаможь : И въ тоыъ деи на нпхъ 

правятъ протаможья по два рубли по 
4 алтына по полтор денг . А. И. II, 
78 (а. ІСОП). 

Противенъ—inimicus, malevolus in-
aliquem: Азъ имъ (Козародіъ) проти-
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венъ, а ваыъ (С веромъ) нечему.і ев .̂ 
s. а. 884. 

Против нь—exemplum: A у себя бъ 
есп оставидъ съ сей грамоты, списавъ 
протпвень. А. И. II, 24 (а. 1599). 

Противной списокъ—exemplar nihil 
aliud valens, atque archetypum ipsum: 
Да тому де д лу и противной судаой 
спнсокъ есть у Степанка Матвеева, А. 
Ю. а. 1612 р. 66. 

Противу—versus: Толды она была 
кобылка дву л тъ протпву третьіе, a 
иын ча трехъ л тъ протвву четвер-
тые. Л. 10. 1613 р. 84. 

Противу—ad, versus, adversus cum 
ace.: Быпдоша цротпву его со кресты. 
Иск. JI. р. 82 (s. a. 1456). 

Противу—secundum: А пасыековъ 
іин своихъ протпво сей заішсп до-
быть, гд онп ни будуть. А. 10. а. 
1662 р. 427. 

Протокъ: Протовп п съ проливнымп 
берегп. А. Ю. а. 1610 p. 6Н. 

Протолковати—exponere, interpreta-
гі: Се прііслаласн ко мн Слов ньска 
зеыія, просящи учителя соб , иже бы 
моглъ выъ протолковати СВЯТЫЯ ЕНИ-
гп. Nest, in in. 

Проторгнутися— dirrumpi: Извлеко-
uia множество много великыхъ рыбъ; 
молитііаып стаго едпа пе проторжесд 
мрежа. Msc. Bum. М 154 р. 263Ъ. 

Проторь— detrimentnm: Псковпчаыъ 
бяше много проторп. Пск. JI. р. 158 
(ti. a. 1481). А Князь В. все гонялъ 
на Мскахъ, а Хрпстіаномъ много про-
торъ п волокид учинили. ІЬ. р. 189 
(s. a. 1546). 

Протравной: Протравной боранъ 3 
алт. 2 денгл. А. 10. saec. Х ІІр. 358. 

Прохладной—Прокладной—commo-
dus, jncundus: ІОиош^велми ирохладна 
живетъ, а ни п нязя не пм етъ... Како 
и откуду толиііо прокдадио жпвеши. 
3Isc. Bum. М 363 f. 543. 

Проходецъ—viator: Прівде сквоз 
Литвы вроходецъ изо Пскова Ивавъ 
Чпжва. Пск. JI.p. 211 (s. a. 1581). 

Проходной: Чтобъ тутъ мелыиц яе 
быти, для монастырпкого проходного 
запасу. А. Ю. а. 1613 р. 85. 

Прохожій — frequentalus: Вел ть 
дворъ поставить, чтобъ ые близко жи-

лецішхъ дворовъ в дороги бы мимо 
дворъ прохожія не быдо. А. И. II, 35 
(а. 1601—2). 

Проча: А проча себ онъ Микита 
на той пустоши велвтъ л еъ расчп-
стить и пашню росиахать. А. Ю. а. 
1656 р. 142. 

Проч — foras: Игоумец же впд въ 
свое негодованіе, велможп оиого прость 
ппроче отпде. Msc. Unci. №276 f. 172а. 

Прочищати: А перевозвть п по мо-
стомъ прочтцати псякихъ людей без-
денежво. Arch, coll Mull. 7/=,n. 

Прочь — ultro: A еще п вороть не 
быдо за надодбами и за турвшкамв, п 
онп прочь пошлп. Иск. Л. р. 206 (s. a. 
1565). И пошлв прочь безд льны. іЪ. 
р. 208 (s. a. 1567). 

Прочьной. a. 1318. Г. и Д. I, 18. 
Прошать—omnibus precibus orare: 

Государь Василей Шуйской прошалъ 
девегъ съ гостей. ІІск.Л.р.217(з.а. 1610). 

Прошибити—percntere: Въ дву ы -
сгЬхъ кость прошіібепа. А. Ю. а.1525. 

Прошлой—det'unctus, mortuus: Отд -
липъ воевода Кн. Василей Звенигородц-
кой прошлому ихъ игумеяу Е гимыо 
съ братьего. А. 10. а. 1612 р. 65. 

Проща—peccatorumabsolutio,remissio 
(s. vis salutaris): И церковь въ горы 
бол пскопаша. И бысть проща вели-
ка ыолптвами Св. Богородвца. Пск. Ж. 
р. 186 (s. a. 1523). Явися въ Вороноч-
щин па Свпвчьпхъ горахъ на горо-
дищи проіца ішенешъ Преч. Богородв-
цы и миогое вшожехтво прощеніе че-
лов комъ всякими яедуги начася. іЬ. 
р. 207 (s. а. 1566). 

Прощеная грамота. Msc. Bum. М 
154 f. 412Ъ. 

Про здной: 1 Іро здная улпца — via 
proiiciscentibus commoda. А.Ю. a. 1578 
p. 130. ib. a. 1674 p. 253—4. 

Про здъ — iter: За про сть и за 
вро здъ денги. A. 10. a. 7568 p. 127. 

Про сть—salarium: A. Ю. a. 1518. И 
на ма на Васпліи вс убытіш u Мо-
сковская волокита, за про сть и за 
про здъ денге. А. 10. а. 1568 р 127. 

Проявитися — аррагеге: Мн вел во 
къ теб , ко Государю, писати вро тай-
вые д да, что проявится * отъ твоего 
злод я. А. И. II, 39 (а. 1601—2). 
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Прудищ — stagnum: Да р кою ІІого-
р лною вверхъ на Погор лское пруди-
ще. Л. Ю. а. 1520 р. 276. Р ки не 
имамъ, прадища оу пасъ не лучидось. 
Msc. Unci. № 273 f. 20. 

Прудъ—stagnum: Да за прудомъ тод-
чея съ анбарошъ. А. Ю. а. 1508 р. 126. 

Прудъ: Бысть знаменіе у св. Нико-
лы на пруд погост . Пск. Ж. р. 169. 
(s. a. 1490). Д лаша Псковпчи ст ну 
на пруд хъ на Гримячей гор . гЬ. р. 
184 (s. а. 1517). 

Прыщь—pustula: Ии мъ же прыщы 
синид по иогамъ бывахв прос даюіце-
сд. Msc. Unci J\?272p. 17а. 

Пр pi. t.—vela: Успяша пр . Nest. 
s. a. 907. 

Пряжити — torrere, assare: Узр в 
храмине его пряжпыа г»ся.. etc. бо вп-
дехъ в храыине сына нашего гвся яга-
риыа. Msc. Mum. М 363 cm. 62. 

Прямитисг(ш (foi.—benivolcntiamsin-
ceram erga aliquem habere: Ho всеыъ 
бы теб государю служили и пряшплп. 
A. И. II, 7а {а. 1598). 

Итряжоситдеп.—exadversum: Вид въ 
вечестивый Агарянинъ, что со Князешъ 
B. прнмо его стояху противу на полто-
рустахъ верстахъ 100000 и 90000 кня-
зя В. силы Рускія. Нск Ж. р. 124 (s. 
a. 1472). 

Прямо—secundum: Старые грани вс 
стояіъ ц лы жъ..: прямо т мъ, госу-
дарь, въ правду сыскати пдохо. А. 
Ю. S3. 

npaMOU--sincerus, proximus: Потомъ 
же и своеых прдмомв собранію пакость 
творити. Msc. Syn. Л? 929 f. 5Sb. (scr. 
c. a. 1580). 

Прямой—integer: Чтобъ и раскіе то-
вары co всикииъ досмотроыъ в прода-
же и въ м не были добрые и в счотЬ 
и въ вес» прямые. Axch.coU.МШ.7/391. 

Прямь—quidem: НИФОНТЪ поби св. 
СОФІЮ свішьцеыъ, всю пряыь, пзвпетію 
маза всю около. Chr. Ngr. I s. a. 1151 
(On. обл. Сл. 183a). 

Прясло'. Зд лаша Псковичи ирясло 
ст ну отъ Великіе р ки у сысоевыхъ 
воротъ. Пск. Л. р. 64 (s. a 14.31). За-
д лаша Псковпчп прясло ст пы на 
Крому. іЬ. р. 89 (s. а. 1462). Такожъ 
бы есте Кн. Ярославу освободили п 

пивніи судов no старин судитп, вся-
кая копная и изгородное прясло и ко-
невая валища. іЬ. р. 137 (s. a. 1476). 

Пскова n. pr. fi: Co Псков (—вы). 
Пск, Ж. р. 37 (s. а. 1397). Возл Иско-
ву р ку. ib.p. 40 (s. a. 1404). 

Псковщина regio urbis Pleskov. Пск. 
Л. p. 204 (s a. 1564). 

Псковъ imperium urbis Pleskoviae: 
И пныхъ годовами выпрашивали, кото-
рые на пригород Наш стнпки его без-
судно покопали п Псковъ росковалъ, 
или которой Князю слово молвилъ ка-
вово. Пск. Ж. р. 141 (s. a. 1477). И каз-
нпти ведутъ (стр льцы) не со вс хъ 
думы, самп ушысля, самоволіешъ улу-
чаючи, а Псковошъ того не в даютъ. 
іЪ. р. 224 (s. a. 1609). Весь Псковъ 
respublica u. Pleskoviae: Псковпчп съ 
Посадники, тако и люди житейскія u 
вс мъ Псковомъ * держаше вооружееи 
сторожу на торгу. Пск. .1. р. 140 (s. a. 
1477). Бдагословивъ д тей своихъ вссь 
Искос *, и по ха съ честію (Вл. Фео 
ФИЛЪ). іЪ. р. 142 (s. a. 1477). 

Псдла: Весь зовоыа Пслла. Msc. Syn. 
№ 413 f. 88. 

Пугвица — globulus: А на каФтав 
15 пугвпцъ серебряныхъ гладкихъ. А. 
Ю. а. 1519 р. 92. И ризы его (Е-н. Ан-
дрея С»шл.) обр тоша^ сверх» главы и 
до ног», на единв странв ико сквтаны 
блхв и пуговицы ы ддны. Msc. Syn. Л? 
926 f. 1 (scr. с. a. 1152). Верхняя риза 
богоръ золотошъ исподъ празел нъ, 
верхняя пвгвица застегнвта. Msc. Mum. 
№ 363. Ожерелье жемчюжное, a у него 
6 пугвицъ. А. Ю. а. 1612 р. 419. 

Пузъ — mensurae genus: Пополонка 
пузъ нев ничи ржаной. А. 10. ХІТ— 
ХГ в. р. 112 (№ ТІІ). А пополопка 
взялъ есми десять пузовъ ржи. ib. а. 
1532 р. 40. А с яти мн на нпхъ 6 
пузовъ жпта уркомъ. іЪ. а. 1571р. 56. 

Пвлъ: 11 с шеврвгъ по штп пвловъ 
с одного. Arch. coll. Mull. 7/:.n. A c 
одное семги no no три пвда. ib. 

Пупъ—umbilicus: И y него брюхо 
розр зано ножемъ знатно, огъ ложки да 
вдоль по брюху до пупа. А. Ю. а. 
1613 р. 72. 

Пуръдозна n.pr.l.: Той же зимы шед-
ше Новгородци въ И мецкую землю 
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пожгоша около Ругодпва п до Пуръ-
дозн и подл Ыарову и до Чюдцкого 
озера. П. G. JL ІГ— V, 12S (s. a. 1445). 

Пускати — intromittere: Доправлено 
запов дныхъ денегъ 2 рубля, за то, 
что они нев доыыхъ людей пускають 
къ себ иа дворъ съ виномъ. Л. Ю. а. 
1615 р. 75. 

Пускъ: Князь В. иного боярпна ко 
Пскову о пускахъ и о мостнпкахъ при-
слалъ. Пск. .1. р. 148 (s. a. 1478). 

Пустити (cf. neoslov- pusica — telnm): 
Псковпчп пустиша большею пушкою 
на городокъ. Пск. Ж. p. 9S (s. a. 1463). 

Пустити — solvere; cum ace. dupl. 
personae atque rei: Да проводимъ ю 
(лодью) въ Рускую зеылю п да прода-
ють рухло тоя лодъя, и аще что мо-
жетъ продати отъ лодья, воволочпмъ 
пмъ мы Русь, да егда ходимъ въ Гре-
кы, или съ куплею, или въ солбу, къ 
царсви вашему, да пустиыъ я съ чгстъю 
проданое рухло лодья ихъ. jSest.s.a.912. 

Пустошной — peregrinus (cf. v. пу-
стошь): А нахожихъ людей нача изо 
Пскова провадити, а которіи остались 
во Исков и по волостіт, т хъ множе-
ство изомроша и накладоша т хъ пус-
тошныхъ въ Псков 4 скуделницы. 
Пск. JI. р. 55 (s. a. 1422). 

Путикъ—semita: И въ путик хъ и 
въ л с хт, участокъ. А. Ю. XIV—XV 
в. р. 110 (№. IV). Путикомъ малымъ на 
4 березы. А. Ю. а. 1498. 

Путище: Да вннзъ по велпкому пу-
тищу до Оврамовы межи; да у путища 
лоск ть земли того же наволока. А. 
Ю. 'XIV—XV в. р. 114 (М XV). 

Путный бояринъ іг nobilis potes-
tatera habens viatici exigendi cui non 
solum terra sed etiam viae publicae 
tributariae sunt: A коли мы взяти дань 
на своихъ бояр хъ на большихъ и на 
путныхъ, тогды ти взяти на своихъ 
такъ же по кормленью и по путемъ. 
(а. 1888). Г. и Д. I, 57. 

Путо — ferrum. Путо ж л зно : И 
і. гс!і шоуицею за десноую роукоу и 
за п«то жел зное и втомъ час рас-
пространисд пвто. Msc. Unci. М 276 
f. 106а. 

Путь—limes? Путей земныхъ и да-
ниц Тимо еев ие лжывилъ, и потому 

что по Першпн д лней та земля по 
третямъ д леиа. А. 10. а. 1571 р. 58. 

Путь—iter: Иойдемъ по поутыо гшо. 
Msc. Unci. Ж' 276 f. 55h tributum via
ticum, quod nobilibus viatores atque 
venatores exsolvnnt (cf. путный боя-
ринъ). Г. u Д. I, 57 (a. IS88). И ко-
нюапій путь п соколішчий u ловчпй, 
т мъ сыпове мои под ляться ровно. 
(а. 1389) Г. и Д. J, 58. 

Пучина: Оньдр ятпньсиая пучпна. 
Nest, in in. 

Пушечка полковая. Пск. Л. р. 226 
(s. a. 1610). 

Пугаечный: С ча зла и приужасна 
отъ пушечиаго и пищалнаго стуку. 
Шб. Bum. № 378 /. 10а. 

Пушити {cf. neoross. выпушка): КОФ-
танъ есской червленъ пушенъ крашен-
ною сверху. А. 10. а. 1547 р. 50. 

Пушка — tormentum bellicum: Прп-
ходи Витовтъ и стоя подъ городомъ 
подъ Смоленьскоыъ 4 нед ли и би го-
родъ пушками. II. 0. Л. IV, 141 (s. a. 
1401). И повел битіі пушьками п 
пищалми и ст нобптньши хитростмп. 
Jfsc. Rum. М 378 f 7Ъ. (a. 1689) — 
кривая: Только изготовили приступъ п 
постр ляліі въ городъ исъ кривыхъ 
пушекъ. Пск. Л. р. 195 (1558). 

Пушкари, зачинщики, воротншш. 
Arch. coll. МШІ. Vnes-

Пущи gr. comp.—asperius, saevius: 
И былъ мужикъ простой именемъ Ти-
мо ей, и тому далося пущи вс хъ, и 
Воеводамъ указыпалъ и стоялъ кр пко 
у пытокъ. Пск. Л. р. 223 (s. a. 1609). 

Пущича—tormentum majiis (augm. a 
v. пушка; cf. i;. пустити et neosLjawsica 
telum): Колода вся излашалася, и же-
л за около разорвашася, а пущича всп 
ц ла. Пск. Л. р. 93 (s. a. 1463. 

Пхати: Они же пхахоуть его. Msc. 
Unci. М 276 f. 123Ъ. 

Пчагъ: И сдгь роукою своею въ 
пчагь свой и вземъ грамотоу послан-
ноую. 

Пъсковъ. Пьсковъ. (а. 1471). Г. и 
Д. I, 29. 

Пъкшъ cogn. ігі: Убиша Романа 
Пъкша. Ghr. Ngr. I s. a. 1200. 

Пыхнути: И что речетъ мужъ е , и 
она, что медв дига, пыхнетъ и предъ 
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нимъ илачетъ днь и нощь. Msc. Rum. 
№ 303 f. 516. 

Пыжъ s. . портищо. 
Пытка: Въ роспрос и съ пытки го-

ворилъ. А. 10. и. 1680 р. 79. 
Пыточной: Подъ пыточною башнею. 

Л. 10. а. 1680 р. 79. 
Пьсати—pingere: Почаша ііьсати св. 

СОФІЮ. Chr. Ngr. I, s. a. 1108. 

Пьхциниць patron. Chr. Ngr. Is. a. 
1200. 

Пьяной - ebrius: He дошедъ я, си-
рота твой, гого постояюго двора пья-
ной легъ спати на под . А. Ю. а. 
1680 р. 80. Едпнъ мужъ, повиненъ 
смертп, ужь хощеть сыерти, акц іі янъ. 
Msc. Bum. Ж: 363 f. 445. 

Пьянской обычай. А. 10. а. 1678 
р. 109. 

Пдда і. q. пядь: Бревно въ отрубв 
въ тонкомъ концы пяда съ четвертью. 
Л. Ю. а. 1592 р. 302. 

Пята—quinque n. num. fem. gen.: И 
отчетъ пять здатыхъ, протчпя же отдя-
де воин». Д монъ же и онк пятв зла-
тыхъ подержа. 3Isc. lium. № 363 cm. 45. 

Пятерникъ (cf. s. . семернпкъ). 
Пятина п десятіша: Рвскія людп п 

піоеиовскіе пнозеыцы пятин« и деся-
тпн» п всякія податіі платятъ и слвжбы 
сл«жаггъ, а иноземцы ничего не илатятъ. 
Arch. coll. Midi. 7s9i 

Пятинадцять n. num. gen. fern.: 
Бшиа (Псковичи) пхъ всю 15 верстъ 
поганыхъ и до Кирипнг . Пск. Ж. р. 43 
(s. a. 1407). Съ пятпнадцять челов ка. 
Г. и Д. I, 25 (а. 1431). По пятинад-
цатп рублевъ па годъ. А. И. П, 34 
(а. 1601). А не мочно будетъ выдать 
Михаплу въ его иску въ пятинадцатп 
рубл хъ. А. 10. а. 1547 р. 52. 

Пятница (Св.): (Сьрубп цьрковъ) 
Святыя Пятьнпци на търговпщи Къ-
снятине съ братоыъ. Chr. Ngr. Is. a. 
1191. Поставиша церковь Св. Пятнпцу 
въ Брод хъ. Пск. .1. р. 186 (s. a. 1534). 
А на Опочкп церквп поставпша Сергія 
Преподобнаго да Пятницу OR. ib.p. 185 
(s. a. 1518). 

Пятница—CR. Параскевпя—paganis-
mi reliquiae in cultu S. Parasceviae 
observautur: h л та 3 pit' (151(1) в no-
шехбискомъ оу зде ипігарскід вблости 

ссла гажпва, пркбвный діавъ Іюаннъ 
прокбхііевъ хбжаше по всд лізта, кпліе 
пррк» на пустошъ на р кк oxy'xp» на 
оусть р ки оушломы крсбин на іілі.-
ІІ'НСК»Ю плтниц». і ІІЗО ©ирестныхъ ве-
сей сщеннпкп прпхождахв ыа тоіі днь, u 
ссоббю прпиошахв і^кбноу ЙЛІІІШЫ па-
расковіи нарсчсшюй пдтницы. ц пою-
ще молебны, а- гізо ииртныхъ воло-
стсй п ііз градовъ мнбги торгбвые й 
дахотныс люди в 'рк дсржахк мчнце 
хрпстбве парасковіи нарсчённой пдт-
пнце натбй дііь прихоя>дах«. и молд-
щссд мвченпце хртове пдтнпце. п' оу' 
рсбины сквоз сачіс проимах» д тп ыа-
лые. п' юноты, а' иннііи людіе п1 в со-
вертс'нномъ вбзраст проішахксд прі'ж-
де реченному дьнкв ішанн» прокбпісвй 
расвждахв людс симъ ііко не подобастъ 
тако творпти вамъ правосліівнымъ 
хртіаіюмъ, і.лкоже вы сод ваете по пра-
впломъ стыхъ агітл.ъ и сіъіхъ оцъ, дрс-
во нанемже н 'сть тбраза сисова, п 
стыхъ Бговгбдниковъ. да нс поклондсы-
сл таковбмв древв. HKM нсіістово есть 
rf неподббно тако творитп хртпаномъ. 
a'me ли оу1 васъ ссть в ра тсплал на 
оемъ пвстбмъ м 'сьте, ыолгітісд, й вьі 
о стрбите себіз на семъ ы 'стс црковь 
во пмд стаго п славнаго пррка і^лііі, 
ц 5ічнцы хртовы парасковш наречен-
ныд пдтницы 'Іоаннъ же 
прокшайвъ сб шкртнымп хртолюбцы, 
начаша лъсъ роыити п возпти на тб 
црькюішс МІІСТО; no та времена было 
пвсто годбвъ за сто. нкояге тблко a 
прпзнаіш на цркбвномъ ы 'сто. что сі« 
ВГІІСТО іі древо ребііна посажена длд 
признакв в прёдь ходдщіе гбды а1 цр-
кбвнос м 'сто равнб спрбчшш покбсы, 
u с на косіілп ыа тбмъ цркбвномъ ы 'с-
те. а кладища твто родіітелемъ ие бы-
вало оу пррка пліп п S зачала Е 'кв, а' 
старожилцы сказываю длл тогб та цр-
ковь п' запвсгізла чтб кладита роди'-
тслемъ оу5 нел не бывало ш зачала 
в 'кв. 

Пдтницкая башня: Пвшкарь пов -
даше народв, яко сея нощи з ло страш-
но іі преславное чюдо оно виддще, яко 
отъ плінпцкш башни по забралв гра-
дв шествонада в преизящномъ св те 
двца, а со обою странв ея два юяоша 



174 П Я Т Н 0 . 

і? св тлыхъ ризахъ, и да знаваетъ онъ, 
яко се шествовала срестаа вца. Msc. 
Bum. М 364 f. 85. 

Пятно — sigillum: А пнгно старо-
сталіъ в себя держати. Arch. coll. Mull. 

3»і. И пятно на мерахъ держати. іЪ. 
А на корце -пятно тожъ, что на ые-
рахъ, а другово корца отквпщику без 
госадарсиаго пятна не держати. іЬ. 

Пятно—vecligal pro nota equo inse-
sta exactum: И дворовое и поземъ и 
полавочное и пятно. Л. И. II, 76 
(а. 1605). 

Пять п. num. fem. gen.: И доконча-
ша другую 5000 сребра. Д С..І. IT— 
F, 121 (s. a. 1428). Дати перемирье 
на ту 5 л тъ. Пек. л. р. 87 (s. a. 1461). 

Рабъ—servus: Рабъ болярскій. Msc. 
Syn. М 928 f. 23. 

Равно—sicuti, instar: Ипосла (Олегъ) 
глаголя равно другаго свящанія, быв-
шаго при т хъ же царихъ Лва и Але-
ксандра. Nest. s. a. 912. 

Рагоза—rixa (dial. Рагозпться—cco-
риться. Eocmp. Hepex. On. обл. Сл. p. 
186). Въ л то 1391 бысть рагоза Нов-
городцемъ со Псковичи, немирье. Пск. 
Лтп. р. 36 (s. a. 1391). Бысть рагоза 
Кн. Свитрыгайлу съ Кн. Зидшіонтомъ. 
— ib. р. 64 (s. a. 1432). Бысть" рагоза 
Исковичамъ съ Новыыъ городомъ про 
Владычню землю и воду.—ІЬ. р. 99 (s. 
a. 1465). А все TO за наше согр ше-
ніе, рагоза и нелюбовь.—ib. р. 191 (s. 
a. 1550). 

Рагоз нъ—rixosus: Того жъ (1417) 
д та Псковичп быша рагозни съ Нов-
городцамп. Пск. Ж. р. 51 (s. a. 1417). 

Рагуилъ n. pr. v. Chr. Ngr. I, s. aa. 
1332, 1200. 

Радоница—denominatio gentilis hebd. 
S. Thoma: Въ л то ^мн (1540) Апр -
ля S-го на завтрея Радуницъ, бысть 
гибель въ солнцы. Пск. JI. р. 188. Сл»-
чи" на погосте быти по велиц дни чю-
дотворцов» пашеник» в радоницы . Луч 
шего пашенника міітрьского Пан ила 
изымавъ въ дом» оковали жел зами. 
Msc. Bum. № 154 f. 379. 

Радъ—радъ быти — jucunde alicuius 

А въ ту 5 л тъ ловить Псковичемъ. 
гЬ. Тая пять л тъ держати кр пко. ib. 
Пять рублевъ Ноугородцкая. А- Ю. а, 
1505 р 164. Отъ Елизара шло пять 
вервей, а другая пять вервей шла оть 
Онтина и отъ Ивана ib. а. 1571 р. 55. 
А взялъ язъ О онасей па томъ своемъ 
двор у Петра пять рублевъ Москов-
скую. ІЪ. а. 1579 р. 131. 

Пять sub. num.: А за полгрпвенку 
перцв пять деиегъ наугородцкая. Arch, 
coll Mull. заг 

Пять: Указали есмя в томяге Кар-
пов Сторожевь устронть на в чяое 
житье другую пять сотъ члвкъ охочихъ 
дюдей. Arch, coll Mull. 4/.,8R. 

societate frui cum gen : И радп быша 
Новгородцы своего Владык . Пск. Ж. р. 
155 (s. а. 1472). 

Радъ ind.: Язъ Князь В. радъ печа-
ловатися вами своею отчпною. Пск. JI. 
p. 98. ( . a. 1464). 

Радъко n,pr. v. Chr. Ngr. I, s. a. 1183. 
Рад ть—alicui consulere: И в дать 

ему въ мир всякіе д ла и во всякихъ 
мирскихъ д лахъ рад ти, а наыъ мир-
скимъ людяыъ его Богдана во всякихъ 
мирсішхъ д лахъ слушатп. А. Ю. а. 
1650 р. 289. Мы теб Гостп Псковскіе 
рад емъ. Пск. I. р. 217 (s. a. 1610). 

Разбажати—molliri, mitigari: A сего 
града Курска людіе, яко овцы, егда 
срца пхъ во блгпхъ разбажаша, тогда 
никакоже напасти на сд мн ша быти 
и в земныхъ д лес хъ в веселш пре-
бывающе и повел нной постъ ынозп 
несохраненіемъ обрвгаша. Msc Bum. М 
364 f. 32. 

Разбойникъ—latro: Тоя жъ зимы въ 
Великое говеніе въ Тферской землп 
убиша Псковскыхъ гонцовъ Перха и 
Лакомцова сына и дружину ихъ и вие-
таша въ р ку разбойники. Пск. Л. р. 
165 (s. a. 1485). 

Разборщикъ: Книгъ печатного д ла 
разборщикъ Иванъ Дмитріевъ. А. 10. 
а. 1690 р. 350. 

Развр щ и — r u m p e r e : Витовтъ Лит. 
Ен. тоя зимы миръ разверзъ съ своимъ 

Р . 
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зятемъ, Вел. Ки. Васильемъ. Пск. Л т. 
р. 38. (s. a. 1309). (орр. сложити). Кн. 
Василей ста за Псковичи, и съ своимъ 
тестемъ миръ разверже, и ходи про-
тиву Витовта. II. G. Л. IT, 109 (s. a. 
1406). Юрій Онциторовичь не иялся 
грамоты крестной къ Н мцеыъ раз-
врещи ( . I. въскинути). П. С. Ж. IV, 
114 (s. a. U12). 

Раздати—dispertire: Преставися бла-
гов рная Царица Ирина едоровна. 
Братъ ей Борисъ множество казны по 
ней православныхъ раздаетъ * Лск. Ж. 
р. 214 (s. a. 1604). 

Разденной, Разденное срце—animus 
acerbissima poenitentia alflictus: Иде в 
црковъ раздвоеною мыслію и срцемъ 
разденныыъ и сухимъ. Msc. Bum. JG 
363. cm. 80. 

Раздьрати — discerpere: И хоромы 
раздьра, и съ болшпць вълны раздьра. 
СЪг. Ngr. Is. a. 1125.—turbare: И въз-
негодоваша Новгородцп, зане не ство-
ри имъ (Ростиславъ) ряду, нъ бол 
раздьра. Chr. Ngr. I s. a. 1154. 

Разл неніе—pigritia: Слкхоу слыша-
телемъ разл неніл г.иноу подаеть (длин-
ный разсказъ). Jlsc. Rum. Л' 154 f. 93. 

Разм тываться—se арегіге (de flore), 
folia mittere (de arbore): И язъ де буду 
къ Москв , какъ станетъ надерев лпстъ 
разметыватца. А. И. II, 67. (а.1605). 

Разм шень языковъ: По разы -
шеньп же языкъ, Богъ в тромъ вели-
кимъ разруиш столпъ. Nest, in in. 

Разойтись—dilatari: Бысть зяаменіе 
на небесп съ востока середняго. межи 
зимняго и л тняго, лучи огненныя, 
преяіъ ыало, потомъ велпко разошлось. 
Пск. I. р. 200 (s. а. 1563). 

Разпосылати—dimittere: Приблпжи-
ся же н кое слаішое торжество той же, 
иже прежде суетнаго ради превозноше-
нія обыче разпосылати и къ себ со-
зыватп въ толикій праздникъ. Msc. Mum. 
Л? 363 p. 68. 

Разрать : Разратье учинивъ съ Н м-
цы, разгн вася иа Псковичь (Кн. Але-
ксаидр-ь). Пск. Л т. р. 22 (s. a. 1341). 

Разр шальной — dimissorius: Разр -
шальцая молитва душевная. Пск. Л т. 
р. 30 (s. a. 1351). 

Разсваритися—in dissensiones induci: 

Разсварпшася Грецкыя воеводы. Nest, 
s. a. 912. 

Разслабл ная бол знь. Msc. Hum. 
M 154 f. 377. 

Разстворяти—explicare: Поразство-
римъ вся сія ыимоидущая и настоя-
щая.. разсыотримъ. Сіл. р. 29. 

Разумъ—ratio: И прі х а т а Воеводы 
Зас кинъ и Трояновъ и дьякъ Лугов-
ской, добрые мужи, въ разум и въ 
с динахъ. Пск. Л. р. 222 (s. а. 160д). 

Ракліи: Ракліи дарь въ Цриград . 
P . S. р. 3. 

Ракомля (волость): А самъ (В.Князь) 
стадъ въ Ракомли въ двор Лосшіско-
го, подъ Волховомъ, за .V версты отъ 
В. Новагорода, близко Юрьева моиа-
стыря. ІІск. Л. р. 148 (s. a. 1478). 

Ракомо село {— a — a). A. 10. a. 
1592 p. 302. 

Раменейце n.pr. 1. a. 1389. Г. u Д. I, f>9. 
Рам нка ti.pr. 1. a. 1389. Г. u Д.І,59. 
Раменье n.pr. ?. —пустошъ. A. 10. a. 

1691 p. 423. 
Рамень n. sub. app.: Да пзшедъ ве-

ретею на рамень сосна виловата. А. 
10. а. 1555 р. 168. Да раменіемъ да 
пустымъ раменейцемъ. Ibid. p. 169. Ра-
менье пихтовое. А. 10. а. 1555 р. 170. 

Рамяно—vehementer: Идучп мп с мо 
вид хъ бани древены п пережьгугь е 
рамяно. Nest, in in. 

Рана - malum, incommodnm: Наиде 
рана на Полочаны. Chr. Ngr. I, s. a. 1092. 

Раскладъ — dispotitio: Собралп 900 
рублеіі co всего Пскова зъ болышіхъ 
и съ меньшпхъ п со вдовпдъ по рас-
кладу. Hot. Л т. р. 217 (s. a. 1610). 

Раскривляти — distorquere: Вс ми 
съсі авы раскривлдиъ. Msc. Syn. Л? 991 
p. 223b. 

Распл нити—captivos, custodiis tra-
dere: Выс коша Тотаръ вс хъ во град 
(Казанп) до 20000, а іірочпхъ распл -
ниша. Пск. Л т. р. 192 (s. a. 1553). 

Расплошитися — dispelli: Воеводы 
Новгородцкіи поидоша ратію Заволоць-
кою.. и расплошпшася. П. С. Л. IV, 124 
(s. a. 1446). 

Распужати - dispergere: Яко волцы 
расхищающе п распужающе. Msc. Syn. 
№ 413 f. 67. 

Растаяватися (pro расііаяватпся): 
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Нача злобы своя коспоминати п ра-
стаяватися. Msc. Rum. Л? 363 p. 7. 

Растаяти — Раставати — liquefieri: 
Ледоие раставаютъ. Msc. Und. Л? 276 
f. 52а. 

Расчетъ—computus, aestimatio: Ho 
тому разочту. (a. 1389). Г. и Д. 1. 61. 

Ратитися—bellum gerere: Ha томъ 
мпру преста ратяся (Псковъ) зъ Го-
сударемъ. Пск. Ж. р. 211 (s. a. 1581). 

Ратній—bellum gerens: И ина шнога 
зла творяху Русь Грекомъ, елпко же 
ратніи творять. Nest. s. a. 907. 

Ратной, Ратная в сть: А двсряномъ 
твоимъ по селомъ у купцевъ повозовъ 
не имати, разве ратной вести. (s. a. 
1265). Г. и Д. I 2Ь. 

Рать coll. — milites: И вд,аришася 
Бояре и Князи Рускія на сильную 
рать лптоііскую. Пск. .Т т. р. 183 (s. 
a. 1513). Подъ Вороночомъ городоыь 
наметаша рать мертвыхъ д теіі 2 лодьп. 
ІЪ. р. 41 (s. а. 1406). 

Ратьмиръ n pr. viri. Chr. Ngr. I, 
s. a. 1200. 

Ратьслаль n.pr. viri (—вь). П. G. Ж. 
IV, 141 (s. a. 1398). 

Реанъ: Также изъ Рсанъ* и Воло-
ховъ п с Мутьянъ и съ иныхъ инозем-
цовъ таыошнихъ краевъ имать пош-
лпнъ с товаровъ ихъ по грнвне с ряб-
ля. Arch. colLMuW/^^ 

Ребина v. s. . Пятиица св. 
Резаныя деньги: Да тогды жъ реза-

ныя деньги перековаша да коваша ко-
пейки деньги. Пск. Л т. р. 187 (s. a. 
1537). 

Резатися—se cultro defendere: Наи-
доша на него многіа б сы акп члкы 
черныд. Онъ же нача сл оіъ нпхъ ре-
зати ііия>емъ п прер за себ горло. 
ilfsc. Syn. Ac 929 f. 68Ъ. (scr. c. a. 1580). 

Р ймуевы—Руимуевы иивы. Л. Ю. 
a. 1505 p. 163. 

Ремва: Владыка Е Фимей взя Ремву 
Ремевскую въ свою владычину. Пск. 
Л т. р. 78 (s. a. 1453). 

Ременный — lorens Реыенный хо-
мутъ. А. 10. а. 1579 р. 92. 

Р м нь — loram. gen. ремеии, instr. 
ременемь. (a. 1389). Г. и Д. I, 61. 

Речи: Рк«чи. П. G. I. I F — F , 120 (s. 
a. 1423).—право: jus dicere: Къ воево-

д рекъ право свое.. пряво рекъ свое 
(fragm. clipl. a. 1431). Г. и Д. I, 25. 
Р чи-ся — роШсегі, о еге: Что есте 
рклися Кн. Ярославу, т мъ васъ жалую 
свою отчину. Пск. .І т. р. 137 (s. a. 
1476). А Псковичп рклися на помочь 
итти. Пск. Л т. р. 170 {s. a. 1495). 
Рекъ ся передо мною княининъ чело-
в къ Аининъ Илья кр іюсть иягалоб-
ііпд» по ишяномъ положить, и почему 
онъ на того Ониспмка кр пости и я;а-
лобнпды не кладетъ? А. Ю. а. 1547 р. 
52. И се (ЙКВПЪ поркчено твой весь 
реченный мною. 3Isc. Und. J\? 572 f. 2бЪ. 

Речистой—eloquens: А члкъ добръ 
речистъ жилець Москові.ской. Msc. Und. 
Л? 276. f. 89а. В м бо яко речисто 
испов сться. Msc. Bum. J\': 363 cm. 47. 

Ржатв —hiiinire: Услышитъ н коего 
коня ржкща. Msc. Bum. № 303 p. 68. 

Ржевитинъ — incola urbis Ржевъ. 
Arcli. coll. Mull. Ш У388. 

'Ржярі.: Нача находитп дождь си-
ленъ, какъ Христіане ржи пожали м -
сяца іюля. Пск. Ж т. р. 104 (s. a. 
1468). Такожъ и ржей по селомъ не 
зас яли мнозіе. Ibidem. 

Ригачъ—arae genus ad secale recen-
tisslme demessum arescendum: И съ 
гуыенникомъ и съ ригачемъ. А. Ю. a. 
1568 p. 126. Овинъ съ рпгачемъ. Ibid. 
a. 1571. p. 129. 

Рилина—trabs: А запасъ баліш най-
митовъ (на постр. моста), а рилини и 
городни и дубья Псковская. Пск. Л т. 
р. 70 (s. a. 1435). 

Ринутися (cf. зинутися): И ито[К)е 
риноу^изводы и изверже до поина ледъ. 
Msc. Und. .,¥ 276 f. 1291. 

Рицка (pro р чка): А въ рпцки цеі-
вертая цясть. А. 10. ХІТ—ХТ.рі. 115 
(М XIX). 

Робота cogn. viri: Митя Робота Явов-
левъ сынъ. А. Ю. а. 1529 р. 261. 

Робята—риегі: И мадымъ робятамъ 
въ кои дни доведетца по книгамъ го-
ворить.. Малымъ робятамъ безчиино 
звонить не давать. А. 10. а. 1686 р. 293. 

Робятити: ІІаки не въсхощеши осва-
иватися, ино робятити, како ти во 
улус семъ княлштя. П. С. Л. I F , III 
(s. a. 1408). 
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Ровда содп. ігі. А. Ю. saec. XF. p. 
269. Ровдпна гора. ІЪ. р. 271. 

Ровикъ (cf. rovas)—incisura sulcus: 
Отрочя сотвори малый ровикъ въ бре-
з , яко же д темъ обычно творитп. 
Msc. Hum. № 363 p. 2. (cf. v. калв-
жина). 

Ровность: А государьскіе податп да-
вати въ волость и посошные службы, 
по волостной ровности. А. Ю. а. 1586 
р. 199. 

Рогатая улица. Chr.Ngr. Is. a. 1183. 
Рогатина s. . трпорокъ: A онъ Ша-

нинъ подалъ ему НикиФорку шалгунъ 
и рогатину. Л. Ю. а. 1688 р. 325. 

Роговая пошлина. А. И. II, 76 (а. 
1605). 

Рогож . Msc. Und. Лг 272 f. 25Ъ. тагд. 
Рогонеда. п. pr. fcm. Пск. Ж т. р. 3. 
Рогъ — cornu (poculi genus): И на-

ливши кубцы и роги злащены съ ме-
домъ и съ виномъ, и пришедши къ 
ней, челомъ удариша. Пск. JI. р. 126 
(s. а. 1473). 

Родъ—progenies (^еге.роду): Вы н ста 
князя, нп рода княжа, но азъ есмь роду 
княжа. Nest. s. a. 882.—stirps, familia 
(gen. рода): Мы отъ рода Рускаго... и 
же послани отъ Олга великаго князя 
Рускаго. Nest. s. a. 912. Ушершю Рю-
рикови, предасть княженье свое Олговп, 
отъ рода ему суща; въдавъ ему сынъ 
свой на руц Игоря. Nest. s. a. 879. 
Вы н ста князя, ни рода княжа, но азъ 
есмь роду княжа. іЪ. s. a. 882.—haeres: 
Была суть 3 братья—Кій, Щекъ, Хо-
ривъ, иа;е сд лаша градокъ ось и изги-
боша, іі мы с димъ платяче дань ро-
доыъ ихъ Козаромъ. Nest. s. a. 862. 

Рожекъ табачной. А.Ю.а. 1680р.80. 
Рож ница—puerpera: А къ болю и 

къ рожениц здити безпенно. А. Ю. 
а. 1588 р. 199. 

Розбойникъ. а. 1426 Г. и Д. І,'23. 
Розболочити — nudare: И я вед дъ 

его розболпчить да вел лъ бить бато-
ги. А. й. II, 46 (а 1601). 

Розб гатися — diffugere: НПФОНТКО, 
ходя въ б лозерскомъ у зд , по воло-
стемъ, сказываетъ хрестьяномъ, что 
деи пришли въ б лозерской у здъ Лп-
товскіе люди, и отъ то деи его Ни-
ФОНТКОВЫ сказки во вс хъ волост хъ 

хрестьяне розб гались по д сомъ. А. 
Ю. а. 1613 р. 91. 

Розважа — platea in Neogradia. A. 
Ю. a. 1580 p 148. 

Розвалитися — distrui: A Михайла 
Святого церковь въ Пескахъ розвади-
лася. Пск. .Ж т. р. 191 (s. a. 1550). 

Розвалятися— distrui: Да въ Дура-
ков жъ 2 варници пустые розваля-
лись. А. Ю Ю. 1568 р. 126. А на 
нешъ (на Муромскомъ посад ) хоромы 
горницы и повалуша я сйни сгяили п 
развалядпсь. А. 10. а. 1574 р. 247. 

Розверстати — partire: Розверстали 
тотъ л съ и починки на трое. А. 10. 
а. 1567 р. 171. 

Розвилье (cf. виловатой;: Оть роз-
вилья Стр лицкаго врага ыалы.мъ Стр -
ліщкимъ меашымъ врагомъ вверхъ. А. 
Ю. а. 1554 р. 167. 

Розводъ-—terminatio, cancellatio (cf. 
ero, rozvod eod. s.): Что y него розводъ 
написанъ въ грамот , no тому розво-
ду не идемъ, ни граней не кладеыъ, ни 
ямъ не копаемъ. А. Ю. a 1504 

Розводъ: Никоторыхъ податей не 
платятъ и никоторые розметы и • в 
розводы и всякимъ посланникамъ и 
гонцамъ и наямъ ни во что нигд с 
ннми не тянутъ. Arch. coll. Mull. V a e l . 

Розвратно: Сія вещь велпка сильно, 
и Христіанству розвратно, а Божіимъ 
церквамъ ыятежно, а инов риымъ ра-
достно, Хрпстіанъ видяще въ таков 
живуще слабости. Пск Л т. р. 106 
(s. a. 1469. 

Розвытка—jus piscalionis in partiones 
partitum: Намъ довелось ъъ волостномъ 
въ годовомъ обход , по евоей розвыт-
ки, рыбная довля ловитп. А. 10. а. 
1577 р. 196. 

Розвычивать—partire: А въ сребр 
есмя и въ рост и съ дворомъ одииъ 
челов къ. Кой насъ заимщиковъ въ 
лиц хъ, на томъ денги и ростъ, не 
розвычивая. А. Ю. а. 1562. р. 264. 

Розгадать — dccernere: А же Богъ 
что розгадаетъ о ыоемъ живот , даю 
рядъ сыномъ своимъ и княгини своеіі. 
(а. 1328). Г. и Д. I, 31. 

Розгн вати — irratum reddere; Роз-
гн ви (Всевододъ) Новгородьц . Ghr. 
Ngr. I, s. a. 1196. 

12 
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Розговаривати v. trs. reg.acc— conso-
lere (cf. serb. разговарати—animum ad-
dere): Отъ дурна (бъ) его унишалъ и 
розговаривалъ. А. И. II, 65 (а. 1605). 

Розговорная р чь: И торговыя лю-
ди, которыя в то время былп на яр-
ыонке. Неыцамъ почели говорить в роз-
говорныхъ речахъ. Arch. coll. Miill. 7/ЗІ)1. 

Розгонъ: По хаше (sic: Псковпчи) въ 
розгонъ въ землю. Пск. Л т. р. 33 
(s. а. 1368). 

Розгрести—(urbem) excidere, delere: 
Городокъ розребоша. II. С. Л. IT, 141 
(s. a. 1395). 

Роздати; Роздадять. a. 1328 Г. и 
Д. I 34. 

Роздоліе - convallis: А отъ ямы въ 
• роздолье въ гор на яыу. А. 10. а. 1530 
р. 173. У озера и около озера по го-
рамъ и по роздоліямъ пожни, с но ко-
сягь.. На гор п по роздоліямъ и по 
розчшцемъ пожни. А. Ю. a. 1568 р. 126. 

Роздьяконовъ cogn. ігі: Боярпнъ 
Овдреіі Ивановъ сынъ Поповъ Роздья-
коновъ. Пск^ Ж. р. 141 (s. a. 1477). 

Розмовая п. pr. fl.: А Шенга р ка 
съ устья по об сторов въ верхъ до 
Розыовой. А. 10. XV в. р. 269. 

Розмыслить (cf. розгадати): Аже что 
Богь розмыслить о ыоемь живот , даю 
рядъ своимъ сыномъ Кн. Ди. и Кн. 
Ив. (я. 1356). Г. и Д. I, 39. 

Розница—mercatura tenuis: И вся-
кій товаръ ПсиОвичомъ на розницу 
продати (minutim vendere) добровольио 
или въ ы ст . С. Ш. 20Ь. 

Розняти: Рознядъ хм ль Msr. Syn. 
М 997 p. 2934. 

Розпашь—terra culta: А вел лъ ему 
па т хъ тоияхъ рыбу ловить и роз-
пашь пахать п л съ с чи. А. Ю. а. 
1530 р. 38. А въ три годы свезли съ 
нашихъ роеиашей сорокъ копенъ с на. 
Ibid. p. 1534 p. 42. 

Розратье — belli tempus: Что сн учп-
нило промежи Князя п Новагорода роз-
ратье, то все Кн. отложидъ. {а. 1317). 
Г. иД. I, 15. 

Розрубъ: tributum (cf. boh. vrub—die 
Kerbe): A не измогли есмя съ той зем-
ли В. Кн. службы служити и дани да-
вати и хл ба посыпиого въ житницу 
сыпати и всякихъ розрубовъ земскихъ. 

А. 10. а. 1571 р. 57. И всяиіе розру-
бы мн Назарьи л та 7046 do Йлъина 
дни*... А слуяіба В. Князя служити и 
даиь давати и всякіе розрубы намъ 
Елпзарыо да ІІаплу, л та 7046. А. 10. 
и. 1571 р. 55. 

Розр шить (орр. привязаться, связь): • 
А мп Ивану дядепей своихъ Тпыо ея 
и Семена въ своихъ долгахъ розр -
шить, а имъ въ своихъ долгахъ меия . 
разр шить. А. Ю. а. 1646 р. 280. 

Розсоховатой — bifm-cus: Врагомъ 
ввёр. ъ до розсоховатые березы. А.. 10. 
а. 1498. 

Розсылыцикъ Кузма Гавриловъ. А. 
Ю. а. 1613 р. 73. 

Розс лой—dissectus: Отъ синего ка-
меня отъ розс лого. А. 10. а. 1532, 
р. 171. 

Розхоронитися—in diversas partes se 
abdere: Щетина, Бурычь п Мшштка въ 
т поры розхороішлпсь. А.ІО. 1541р. 47. 

Розъ здъ —trajectio, transvectio: A 
межю Тф рыо п Новагорода розъ здъ 
по давной пошлин . а. 1295. Г. и Д. 
I, 5Ъ. А Кн. В. Олгу не въступатпся 
по тотъ розь здъ. [а 1381). Г. и Д. 
I, 54.—itinera passim directa, dissipatio 
in colarum in diversas partes: Былп cy-
с дп иашп Солліане, да нын чя въ 
розъ здг.. А. Ю, а. 1530 р. 38. 

Розъ зжая грамота: Къ сей д ловой 
и розъ за;дой грамот язъ Кн. Семеиъ 
руку прпложплъ. А. Ю. а. 1520, 271. 

Рокъ — definitio: й)н же вид рокъ 
ікпвота своего. ЪІзс. Und. № 276. f. 
129а. 

Ролдога: Лисицы, . песцы, ролдогп, 
сироыиту п всякую мелкую рвхледь зъ 
двора повезетъ с рвбля по поляденге. 
Arch. coll. МйП 3»і- ' 

Романиха —pars urbis Pleskoviae. 
Пск. I. p. 224 (s. a. 1609). 

Ромистръ: Быша ыудрые люди (въ 
войск Максимильана I): Ромистры, 
Архитыхтаны, Арпстотеіи. Пск. Л. р. 
184 (s. a. 1518). 

Ронить — caedere (silvam): А л су 
д лного не ронить. А. 10. а. 1663 
р 212. 

Ропотникъ—turbator,liomo factiosus: 
Ропотники и раскольншш. Msc. Hum. 
М 154 f. 70b. 
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Ропочагъ: Да съ елокъ на ропочагъ, 
да на елочки на малые. А. Ю. а. 
1555 р. 170. 

Розсказати: И они про всякія то-
вары цен» роскажвтъ. Arcli. coll. 

Man. з,,,. 
Роскатъ — oppugnatio {cf. boh. roz-

kotdm—iiber den Haufen weifen, zersto-
ren): A едора Люткина убили въ Ка-
занп съ боярпномъ Б лскимъ, съ рос-
кату. Л. Ю. а. 1632 р. 186 {№ 166). 
И нарядъ весь сгор лъ и башни и ро-
скаты и врата градцкіе вс просты 
выгор лп. Пск. Ж. р. 222 (s. a. 1609). 

Росковать—vinculis solvere, evinculis 
eximere: И иныхъ головами выпрашп-
вали, которые на прпгород Наы ст-
ники его безсудно поковали и Псковъ 
росковалъ, или роторой князю слово 
молвилъ каково. ТІск. .1. ід. 141 (s. a. 
14:77). 

Роскошь: Rozkos Rusove fikaji kos 
polnimu vojska polozeni; latine castra, 
potom ricajf rozkosite se, poloziti se 
vojsku. Mattli. JBenes. 1587 apucl Han-
leant Reliq. XX. 

Роскопати — subvertere, volvere: И 
торжшца моя роскопаша, a иные тор-
жища коневымъ каломъ заметаша. ZZCK 
J. p. 17!) (s. a. 1509). 

Роелавъ n. pr. v. (pro Ростпславъ): 
Тогда воеваше Кн.Рославъ Рязаиьскый 
землю Литовскую. П. С. Ж. IT, 143 (s. 
a. 1402). 

Росолъ — muria, salsura: Досталось 
ему четверть црена и съ росоломъ. Л. 
Ю. а. 1571 р. 55. Вед но ему.. соляной 
росолъ сыскивати и соль варити. А. И. 
II, 52 (а. 1602).—зяі: Водоу отъ ро-
содоу отлоучи. Msc. Und. J\? 276 f. 80a. 
- Росоль—aqua medicata, salubris: E ^ 
же no Он г no р ц внизъ м сто зо-
вомо Пиила. Явіх тамо источникъ воды 
сланы, иже нашею р чію зовется ро-
соль. Msc. Und. '№ 276 f. 79Ъ. 

Роспахать: Пашни не роспашю. Л. 
Ю. а. 1599 р. 202. 

Росперечитися—іга ineudi, rixari: И 
росперечишася съ людьмп лгодп на 
Княжидвор съ пьяными Княжедворцы. 
Лсгс. Л. р. 139 (s. a. 1477). 

Росписка: Наказъ и грамота о рос-

писке даны за приписью дьяка Гри-
горья Ларионова. Acli. coll. Miill. Vase-

Роспрашати — disquirere: А вел ди 
его НиФОнтка росирашати. А. 10. а. 
1613 р. 72. Тюрьмы распустиша. Пск. 
Ж т. р. 225 (s. a. 1609). 

Роспутье — itinera invia, impedita: 
Воротишася на нов ыъ търгу, распутья 
(аі. рос—) д ля. Clir. Ngr. I s. a. 1147, 
1148. Приходитъ осеннье роспутье.27сл-. 
I. p. 130 {s. a. 1474). 

Ростъ: Онисимка и Куземка у госу-
даря у моего по дв ма кабаламъ во 
шти рубл хъ, за ростъ, да б жали отъ 
моего государя, покрадчи. А. 10. а. 
1547 р. 50. 

Росходъ — limitum delineatio: Тота 
м ста росходъ Масленьской волостп 
деревнямъ съ Мок евымъ. А. Ю. а. 
1555-р. 169. 

Росчетъ: По розочту (а 1388. Г. и 
Д. I, 56. 

Росчисть?—no vale: Пожнп и припа-
шя съ росчистыми съ новыми. А. 10. 
а. 1588 р. 125. По гор и по роздо-
ліямъ и по розчищемъ пожни. А. Ю. 
а. 1568 р. 126. Въ гор розчисти. 
Ibidem. 

Ротожь п. рг. I. {а. 1328). Г. и Д.І,39. 
Рот водити—jus jurandum ab aliquo 

гесіреге: Твоп слп водили суть цар 
наши рот , и насъ послаша рот во-
дитъ тебе и мужь твоихъ... А хрестея-
ную Русь водиша рот въ церкви св. 
Ильп. Nest. s. a. 945. 

Роща—nemus: Роща осиновая А.Ю. 
а. 1627—1633. р. 76. 

Роща п. рг. I. (а. 1389). Г. и Д. I, 59. 
Рубаха—sindon: Іоаннъ той вынвю 

деревню бежалъ босъ в одной рвбахе. 
Msc. Rum. № 154 f. 378. 

Рубашка—demin. a praec: Да дееять 
рубашокъ полотняныхъ, да десять уб-
русовъ шитыхъ. А. Ю. а. 1541 р. 47. 
И ту жонку Чериавку и д вку Селянку 
на хали въ одныхъ рубашкахъ. А. Ю. 
а. 1541 р. 47. 

Рубезкъ—limes: Съ хавшеся вси къ 
Ногородцкому рубежу въ иятокъ. Пск. 
Ж. р. 147 (s. a. 1478). Почаша здати 
Печерской монастырь во Псковской об-
ласти подъ Н мецкиыъ рубежемъ. ІЬ. 
р. 186. (s. a. 1523). Укажы ты намъ 

12* 
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рубежъ оть Волочка отъ Словеньского 
по своей грамот по отводной. А. Ю. 
а. 1504. 

Руб зкъ — tributum ad belli sumtus 
faciendos iiupositum, certis finibus deli-
nitum: Прі хадъ Князь B. Василей Ив. 
подъ Смоленскъ со всыип сидами сво-
ими, 1000 пищальниковъ со Пскова, a 
Псковичемъ тотъ рубежъ не за обычей, 
п бысть иыъ тнжко велыип (а все то 
Псковичаыъ не легость, гЬхъ людей 
поднимая. al.\ Пск. Л т. р. 182 (s. 
a. 1512). 

Рубець—sulcus arboris: А на берез 
рубець. А. Ю. 1555 p. 169. Да на бе-
резу о двоп рубци. Ibid. p. 170. 

Рубитися—se ad bellum parare, ex-
pedire: Вс мъ Псковомъ начаша. no 
вс мъ конц мъ рубитися искр пка. Лск. 
Л. р. 117 (s. а. 1471). 

Рубище—vestimentum: И впдяще мо-
нлста д вичья лежаща и сандалія жен-
ская, и рубища понявья. Apogr. Bum. 
№ 160 f. іГ? rev. 

Рубсти — bellum gerere (рв1. r^baf: 
mieczem): Рубоша Новгородць за мо-
реыъ въ Дони. Ghr. Ngr. I, s. a. 1184. 

Рубцеватый: Ha березу рубцеватую. 
A. 10. a. 1555 p. 169. 

Pyra—beneficium: A y церквп слу-
жптъ попъ Артемей, а руги ему царя 
п Вел. Князя н тъ, пашетъ пашню. А. 
Ю. а. 1585 р. 251. 

Ругодив ць — incola urbis Narov 
(8'af. slov. staroz.p.892.adn. 100. Енига 
Еолъгиему Чертежу 1838 p. 118: „Отъ 
Ор шкадо Ругодива 120 верстъ"). Н -
мецъ побиша Ругодявцовъ. Пск. Ж т. 
р. 151 (s. a. 1478). Въ т хъ-же оубо 
дыехъ во град Роугодиве Ливондне 
Мартпна ихъ еретика оучнки стрегнще 
б хоу градъ. Msc. Bum. М 154 f. 76. 

Ругодиво pro—въ. Пск. Л. р. 194 
(s. а. 1558). 

Ругодивьскій воевода Ерем йко прі-
ха въ Новгородъ. П. С. I ІГ—Г, 119 

(s. a. 1420). 
Руда: Повел (Царь и В. Князь) зе-

лейпуго руду збирати. Пск. Л. р. 209 
(s. a. 1570). 

Рудити—non servare, violare: (Еіце 
y Добрыни Ипкитича было личпко б -
лое-руыяиое, А у тебя, голь кабацкая, | 

зарудплоеи. Рыбн. II, 29). Сее у нпхъ 
грамоты рудяти не вел лъ никому ни-
ч мъ. А. 10. а. 1584 р. 60. Ц. и В. Кн. 
Ал. Мих. се жаловальные грамоты 
рудити у нихъ не вел лъ нпкому ни-
ч мъ. А. И. II, р. 31 (s. a. 1600). И 
вы де у нихъ нашу грамоту рудите. А. 
И II, 76 (а. 1605). 

Рудознатецъ — fossor: Да послапы 
оиасныя грамоты суконныйіъ масте-
рамъ, рудознатцомъ, иоторые знаютъ 
находитіі руду золотую и серебряною 
(sic) и часовникомъ. А. И. II, 32 
(а. 1600). 

Рудометъ — fossor: Посаженъ деп у 
него въ тюрм Б лозерецъ посадцкоіі 
челов къ НПФОНТКО Кобяковъ, рудо-
метъ. А. Ю. а. 1613 р. 71. 

Рудь п. рг. I. (а. 1389). Г. и Д. I, 59. 
Руженинъ—incola urbis Руза. Arch. 

coll Mull. звв-
Ружникъ — rugae subjectus: Давалп 

наше хл бное жалованье служивымъ 
людемъ, ружникомъ п всяиимъ оброч-
никомъ. А. И. II, 25 (а. 1599). 

Рука—manus: А на томъ на вссмъ 
Н мецкія послове В. Князю руку даша 
и крестъ ц ловаша. Шк. Л. р. 86. {s. 
a. 1460). Псковичи даша (Н ыцамъ) на 
томъ руку. Тогожъ л та по той рук 
присла Местеръ Рпскій свопхъ пословъ. 
ІШ. р. 94 (s. а. 1463). 

Рука—manus chirographum і. q. гра-
мота: Аще ли руку не дадять п про-
тпвятся, да убьенп будуть, да не пзп-
іцется смерть ихъ отъ князя вашего. 
Nest. s. a. 945. Послалъ еодоропу 
руну д ловую грамоту: и будетъ гос-
подине, та грамота съ тою купчею одна 
рука, и шы, господпне, въ той купчей 
послуси. А. Ю.а. 1508.—udei testatio 
apographo data: A y себя бъ есн оста-
вилъ съ сей грамоты списавъ проти-
вень слово въ слово церковного діячка 
писыа за поповскою рукою, для спору. 
А. И. II, 24 (а. 1599). 

Рука, мирная рука—animus pacahis, 
tranquillus: Ки. Вел. Васплей пойде 
ратыо на Кн. Юрья, дядю своего, a 
чрезъ мпрную руку и правду. ІІск. 
Л т. р. 67 (s. a. 1434). 

Р у к а - m a n u s , latus, pars: Прі халъ 
въ Новгородъ яа столъ Князь Михай-
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ло Олельковпчь Князей Шевскихъ, и 
Королевы руии. (a Polonontm Regis 
latere). Лск. Л т. р. 110 (s. a. 1471). 

Рукавица - digitalia: Пятеры рука-
вицы съ варегадіп. A 10. a. 1579. p. 03. 

Рвкавъ: Toe нощи явилися ей (н -
коей жен ) пртад бда и повель ей 
пов дати: р кавъ * иже к м лово башне 
и безверховаю башню града спахатп. 
Msc. Bum. М 364 f. 34b.—Rid. f. 35: 
излтишю ст н c м ловою башнею * 
запалиша. 

Рукавъ—manica manulea: А быдо у 
ыепп денегъ рубль положепъ за рука-
вомъ. А. Ю. а. 1079 р 102. 

Рукод лі — opera manuaria: Н кы 
члкъ прішілець Василей пыднемъ, роу-
код ліе вм и порты шіа. Msc. Und. № 
270. f. 97. 

Руно-vel lus : Да шерьсти ыонастыр-
скіе взяли 53 руна да полтретьядцать 
овинъ. А. Ю. а. 1579. р. 92. 

Рупосъ: А на т ему хороыы на 
строепье взяти зкед зной всякоіі рупосъ, 
гд что пригодитца класти. А. 10. а. 
1646. р. 279. 

Русакъ—lepus: 3 шапіш подъ сукны 
подъ лазоревымц на русак хъ. А. 10. 
а. 1579. р. 93. 

Русинъ содп. v.: Платплъ служка 
Руспнъ Меркурьевъ. А. 10. а. 1007 

р. 239. 
Рускій языкъ: Стлю же Никите в 

то времл никаноже двиед преподобиыи, 
понеже сще не навыкъ словеыски и 
рискя лзык» и обычаю. Msc. Bum. № 
154. f. 256. (Vita Antonii Bomani). 

Рнсь: И П0Т0Ы8 опъ отивстдть (изъ 
города Архангелсьаго) вверхъ в Рвсь, 
а отвозныхъ пошлинъ съ рвскихъ лю-
дей с товаровъ ни с каішхъ не имать. 
Arch. coll. Mull. 7/Я()І. 

Рути: Ha гостя рути въ Суждаль-
ской земли. (а. 1317). Г. и Д. I, 15. 

Рухло—onus navis: Аще вывержена 
лодья будеть на зеылю чюжю, да еще 
кто идёть ёпабд ти лодью съ рухдомъ 
своимъ и отсылати паны на землю 
крестьяньску, да проводимъ ю... Е. dipl. 
gr. sic transl. ap. Nest. s. a. 912. И да 
продають рухло тоя лодья. Ibid. 

Рухлядь—suppelex: И всякіе рухля-
ди подворенпые. А' Ю. а. 1579 р. 93. 

в и ц А. 181 

1 Татиною и розбойною рухледью не про-
ыышляти. А. Ю. а. 1624 р. 298. 

Ручай — fons: А хрестеяиую Русь 
водиша рот въ церквп св. Илыі, я-
же есть надъ ручаемъ. Nest. s. a. 945. 

Ручати — manu signare: Игнашка 
Ивановъ ручалъ руку приложилъ. А. 
10. a. 1GS4 р. 285. 

Ручьевина—scaturigo: Посереди ра-
ыеиія великого да на ручьевпну, что 
изъ ІІанина мху въ р ку въ Сизму. 
А. 10. а. 1555 р. 170. 

Ручькъ—fonticulus: Да внщъ на чер-
ховой кустъ, да на шокрядь, ио ручьку 
прямо на Лузу, межа нпже Луского 
ручья. А. Ю. ХІГ- ХГ в. р. 114. 
(М XT). 

Рушати — іоіаге: А хто пмеічь сю 
граыоту чимъ рушати, на его души. 
(а. 1371). Г. и Д. I, 51. 

Рыба — piscis: А пзъ найыу ловити 
пмъ рыба красная, сеыга, п б лая. А. 
Ю. а. 1610 р. 62. 

Рыбнца — piscis: Рыбица б лая. А. 
10. а. 1585 р. 252. 

Рыбникъ — piscator, ceturius: Рыб-
никовъ изъ Славна Кузму ТроФішова, 
Ждана Одферьева. А. Ю. а. 1593р. 176. 

Рыбницкой — pisi atorius: Ha ихъ 
рыбницкой рядъ. А. 10. а. 1593 р. 176. 

Рыдати— flere: Григоріе же зело ры-
даетъ съ воздыхашемъ, како об щался 
аострищиГ Msc. Syn. As 929 f. 72 (scr. 
c. a. 1580). 

Рычагъ: Въ воду съ рычагп лазити. 
А. Ю. а. 1642 р. 330. 

Рьли (а пот. рель *) pi. t.—tempus 
arandi: Бысть въ всеп вода суха, рьли 
всп сухы быша. П. С. .1. IV, 144 (s. 
a. 1403). 

Р дкой — rarus, paucus: Ыряху бо 
сполу на борз и р дкіи огь нихъ ос-
ташася жиг.и. Пск Ж т. р. 30 (s. a. 
1352) А р дкой воставаше въ той 
бол зни. Пск. .1. р. 40 (s. а. 1104). 

Р зица: ГІриходили Н ицы отъ Лу-
жіі и отъ Р зицы и ото Влеха. Пск. 
Ж т. р. 196 (s. a. 1558). 

Р ль — trabs: Пплать поставилъ. на 
р лн 3 оселка: 1 шелковой, 2 серебря-
ной, 3 золотой. Л т. Tux. m. J F , р. 
120. (cf. рилина)—sublica: А на Boj-
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хов вода была до релей мостовыхъ. 
Пск. I. р. 203 (s. а. 1563). 

Р па — гара: По р ппщіівіъ р пы 
червп нятину объ лп. Пск. Ж т. р. 207 
(s. a. 1565). 

Р пище—rapina: —По р ппщамъ р -
пы черви нятину объ ли. Пск. Ж т. 

р. 207 (s. a. 1565). 

Р пищ п. рг. ^.—деревня. Л. Ю. а. 
1539 р. 123. 

Р п ще—Р пище: И пожьн п р -
п ща и прптеребы. А. Ю. XIV—XV. 
в. р. 112 .£Л? IX). 

Р ть: И что вытягалъ боярппъ мой 
. А. на обчемъ р т Товъ и Медынь 

у Смолшшъ. (а. 1389). Г. и Д. I, 59. 
Р чь и. sub.: Р чь разговориая — 

seimo. Л. И. II, 42. 

Р шетка - elathri: По зим внидоша 
2 волка во Псковъ по утру съ Ввли-
кой р ки въ городъ въ нпжніп р -
шоткп. Шк. Л т. р. 216 (s. a. 1605). 
Сн ту много множество во Псков р -
ки и до верхнпхъ р шотокъ. ІЫй. р. 
236 (s. a. 1626). Поставиша новые 
р шотіш каменные нижиіе на устьп 
Псковы р ки на Великую р ку, а ста-
ли въ 500 рублевъ. ІЪ. р. 237 (s. a. 
1631). И посаженъ въ приказную пзбу 
за р шетку и с дя за р шеткою по-
ыираю голодною смертыо. А. Ю. а. 
16S0 р. 79. 

Р шетить: Стропила р шетятъ ^а 
брусье на валы по зубцоыъ кладутъ. 
А. 10. а. 1630 р. 241. 

Р ятися—mere, proripere: И npiu-
доша къ городу Кобыл и почаша пуш-
капіп шпбать, а люди мнози начаша 
чрезъ ст ну р ятися. Пск. JI. р. 155 
(s. а. 1480). 

Рюрикъ: Къ царю н В. Енязю Ко-
роль Св йской Ганусъ Рюриковпчь 

Сабля—acinaces, ferrum: Мы ся до-
пскахомъ оружьемъ одішою стороною, 
рекже саблями, а сихъ оружье обоюду 
остро, рекше мечь. West, in in. 

Савица n. pr. v. demin. Chr. Ngr. s. 
a. 1193. Савица съ женою и съ д тми. 
А. Ю. ХІГ-Х ,р. 4.30. 

прислалъ пословъ своихъ бити челомъ 
о ыиру. ІІск. Л. р. 193 (s. a. 1555). 

Рядка: И въ его государевыхъ двор-
цовыхъ селахъ и рядкахъ и въ дерев-
няхъ не селпвалпсь. А. 10. а. 1658р. 89. 

Рядовой—gregarius: А съ березы съ 
виловатые на рядовую ель. А. 10. а. 
1518 р. 165. — Рядовой стр л цъ. А. 
Ю. а. 1613 р. 72. 

Рядовичи—ejusdem fori mercatores: 
По челобптью св жего рыбного боль-
шого ряду старосты едка Калинина 
да Матвейка Яковлева и во вс хъ ря-
довичь м сто. А. 10. а. 1593 р. 176. 

Рядъ - series, рядъ лавокъ — series 
tabernarum: А противъ ихъ лавокъ 
встр чпыхъ въ тошъ ряду лавокъ н тъ. 
А. Ю. а. 1666 р. 108. 

Рядъ: По халп купецкпхъ людей 
старосты вс хъ рядовъ въ Новгородъ. 
Пск. І.р. 175 (s. a. 1509). 

Рядъ (pol. rziicO —ordo, consuetudo, 
vivendi ratio: Посла Олегъ мужп своп 
построптп мпра и положити ряды ыежи 
Грекы и Русыо. Nest. s. a. 912. А ряду 
въ Новгородьской волоетп теб , Еняже, 
и твоимъ судиямъ посужяти, а самосу-
да не замышляти. (а 1305). Г. и Д. J, 
7Ь. Даю рядъ сі.іноыъ свонмъ и своей 
княгон . (а. 1389). Г. и Д. I, 58. 
Вдругирядъ — secundum: Въ другой 
рядъ ледъ сталъ. Пск. Л. р. 152 (s. a. 
1479). Ваервые в сть ему по всей во-
лости сказать бсзъ хоженого, а вдруги-
рядъ ему имать хоженого. А. 10. а. 
1654 р. 290. Въ третій рядъ—tertiunr. 
И въ третій рядъ стала р ка. Пск. 
Л т. р. 152 adn. 2 (s. a. 1479). 

Рясы pi. t.— limbriae: Уды своя свя-
зали шолкоыъ, лбы сіюя поттдивлп 
жемчюгомъ, ушеса своя завесидп дра-
гиыи рясами, да не слышатъ гласа 
бжия. Msc. Bum. № 363 f. 515Ь. 

Савка n. pr. v. demin. Chr. Ngr. I, 
s. a. 1193. 

Саврасъ: Меринъ саврасъ. A. 10. a. 
1579 p. 92. 

Сзвъкинъ дворъ.СЛгі */»-. I,s.a.ll94. 
Сагодакъ: Да сагоданъ, да сабля. A 

10. a. 1547 p. 50. 

С. 
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Садити, саженъ опашень— toga picta, 
(auro) intexta: Оиашень скорлатенъ са-
женъ. (а. 1356). Г. и Д. I, 40. 

Садникъ: Да и церковь постави 
Кяязь В. ГГреподоОпую Ксенію, въ ко-
торой день Исковъ взялъ, на пустой 
улпцы въ Ермолкин въ садник Хд б-
нпкова. Пск. JL p. ]80 (s. a. 1509). 

Садовникъ:Садовникъ Великого Кня-
зя съ Пруской улицы Падора Яков-
левъ. Л. 10. а. 1592. р. 802. 

Садовой—hortensis: Быстъ градъ ве-
ликь съ яблоко съ садовое. Пск. .1. р. 
109 (s. a. 1487). 

Сажати—locare: Саяіатп трубы. А. 
И. II, 52. (а. 1602).— designare: Учалъ 
посужать рукописаыья и рядішцы, a 
иыое учалп діакоиовъ сажать у грид-
ницу. Пск. Ж. р. 69 (s. a. 1435). (cf. vb. 
осашипати) inthronizare: A что вы y 
насъ Князь Ярослава на стол сажае-
те, a то в даетъ Государь нашъ В. 
Князь. ІІск. 1. р. 141 (s. a. 1477). 

Сажати — insuere: Порты сажены . 
(а. 1371). Г. и Д. I, 51. 

Сакъ: Еслп пожадовалъ Никандра 
архіеп.ыскопа Ростовскаго п Ярослав-
скаго в ростовскомъ озер лоиить на 
домовой повареиной обиходъ шестью-
натцатп мережаши и шестыонадцатп 
сакп в дворце. Arch. coll. Mull. 7/Sit. 

Само — valde' Самъ, господине, в -
даешь, что теб зд сь не само міюго 
быти. Пск. Ж. р. 105 (s. a. 1469). 

Самод ль — ctUTOupYia: Спмонъ «бо 
епкпъ во своешъ посланііі еже къ Акии-
дпн» глеть юина сего Нпкптк п тще-
славпемъ итв ем» бытп и чюдесъ са-
мод лп (й бга взысковати. Msc. Rum. 
М 154 f. 06. 

Самозвонный — per se ipse sonans, 
nulla manu percutienti, de horoiogio: 
Часы самозвонныя. Пск. Л. p. 142 (s. 
a. 1477). 

Самой—ipse: И прииде блй села Пер-
вдтииа во времд самого звон» прё ли-
торгіею. Msc. Syn. М 926 f. 26 {scr. с. 
a. 1652); ad gradum superlatlvum for-
mandum: A тотъ намъ оброчной ыедъ 
давать доброй саыой, улазной. А. Ю. 
а. 1663 р. 213. 

Самой первой: А двухъ целовални-
кйвъ отпвстить на первомъ самомъ 

свдн къ Архангелскош» городв. Arch, 
coll. Mull % „ . 

Самосудъ: eSouaia той «итоЬікои: A 
ряду въ Новгородьской волости теб , 
Княже, и твоимъ судиямъ не иосужяти, 
а самосуда не зашышдятп. (a. 1305). 
Г. и Д. I, 7Ь. 

Самсонъ—tormenti genus (cf. свпньн, 
баба): Пришелъ Хотковской зъ боль-
шимъ нарядомъ, Самсовъ да Баба — 
пушки великіе. Иск. Ж. р. 228 (s, 
a. 1611). 

Самъ — ipse, dicitur de milite (opp. 
praeda): Сторонщики воевали no всему 
рубежу охочіе и полову вшого вывелп, 
а сами Божіею милостыо вс здоровы 
вышли, Пск. Ж. р. 194 (s. a. 1558). 

Самъ—maximus: И бысть самъ на-
поръ (мору) и шного падоша христіаиъ 
во Рожественское говенье. ІІск. Ж. р. 
101 (s. a. 1466). 

Самъ: Аще ли будеть неішовить тако 
створивый, да вдасть елико ыожеть п 
да соиметь съ себе и ты сашыяпорты 
своя, въ нихъ-же ходятъ. Nest. s. a. 
912. Весь Псковъ погор дъ въ самъ 
Духовъ депь. Пск. Ж. р. 39 (s. a. 1403). 
additur numeralibus, tam cardinalibus, 
quam ordinalibus, ad personam unam 
ex cunctissimul commemoratisurgendam: 
A Любко Князь самъ-другъ отъ хаше 
отъ Кн. Олигерда, и тако его убиша 
саыо-друга. Пск. Ж. р. 25 (s. a. 1341). 
Токмо праведнаго Ноя саыаго осма со-
блюде. Сіл. р. 28. 

Сани — traha: Съ кружечного де 
двора пришелъ онъ на подворье и легъ 
де было въ сани спать. А. Ю. а. 
1680 р. 78. 

Сановьници боярьстіи — proceres: 
ПаыФоръ дешестпкъ, Фока Патр(;кій, 

едоръ стратплатъ, съ ними же и са-
новьнпци боярьстіи. iVeŝ . s. a. 941. 

Санъ—vestitus ritualis: И взя (Царь 
Ив. Вас. архіеп. Ыовгор. Деоішда) къ 
Москв и санъ на немъ оборвалъ, и 
въ медв дно ошивъ, собакамп затра-
вилъ. Пск. Ж. р. 210 (s. a. 1575). 

Сапоги—caliga: Трои сапоги теля-
типные. А. 10. а. 1579 р. 93. 

Сапожникъ ПрокоФей Павловъ. А. 
10. а. 1654 р. 34. 

Сапожный маст ръ—sutor: Сапож-
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ной мастеръ Меншичко. Л. Ю. a. 1579 
p. 5І.—Богдаико. Ibid. — Замятеиька. 
Ibid. p. 92. 

Сарай: И сарай горицкил црквп и 
Никиты чюдотворца црквп сарай по-
вел Данилв во свой шонастырь пре-
ироводитп. Msc. Syn. J\? 926 f. 75 (scr. 
c. a. 1652). 

Сбити — abigere: Мощалки пришедъ 
своими топарыщи да меня съ тони 
сбилъ да отнялъ у меня два невода да 
дв лотки. А. Ю. а. 1530 р. 37. A 
силио ихъ съ того ягорского острова 
не сбили и насилства имъ никоторого 
не учшшли. А. Ю. a 1070 p. 63. 

Сблюденіе—conservatio: А грамоту 
свою купчюю положилъ есми у Евстра-
та у чернца на сбліодеиье. Л. Ю. а. 
14S5 р. 5. 

Сборное Воскресень : А занялъ есшп 
денги отъ Сборного Воскресенія да до 
Сборного жъ Воскресенія, на годъ. А. 
10. а. 1559 р. 263. 

Сбыватися — eve Eire: Се же дивно 
есть, яко отъ волхвованія сбывается 
чарод йствомъ. Neat. s. a. 912. 

Сбышко п. pr. v. Chr. Ngr. J, s. a. 
1194. 

Сб жати — effugere (judicium) i. q. 
изгибнути: Якушъ отъ подя сб жалъ 
не в даетъ куд . А. Ю. а. 1525. 

Свадити — irrilare: Діаволъ свади 
Псковичи съ Княжими людьми. ІІск. Л. 
р. 140 (s. a. 1477). 

Свадьбы: Въ л то 1403 явися зв зда 
хвостовата на западной стран м сяца 
Февраля, а погпбе м сяца Марта въ 
Вербную суботу (*и восхождаше съ 
прочими зв здамн отъ свадебъ до Верб-
ной суиоты *). Пск. Ж. р. 39 (s. a. 
1403). Въ зимиее вреыя о свадбахъ 
м сяца Генваря въ 22 день, на паыять 
святаго Апостола Тиыо ея бысть по-
жаръ въ Псков . Пск. Ж. р. 83 {s. a. 
1459). Тояжъ зишы о свадбахъ прі де 
въ В. Новгородъ Владыка Генадій. 
Ibid. p. 164 (s. a. 1485). 

Свалитися — praecipitare, devolvi: 
Воевода ихъ (Литовскихъ людей) съ 
лошадъю свалился въ яму да ногу из-
лоыилъ. Пск. JI. р. 205 (s. a. 1564). 

Сваломъ: А бкдетъ иноземцы «чнктъ 
8 нихъ какія товары покяпать хотя 

сваломъ, и т товары имать на вели-
каго госвдаря. Arch. coll. Midi. 7/Яіі. 

Свалятися — decidere, delabi: И цер-
ковь о гор Живоначальныя Троица п 
вс церкви въ Домантов ст н , и ко-
локолы колокольницамъ свалялися Пск. 
I. р. 201 [s. a. 1563). 

Сварчати: И въ третій рядъ стала 
р ка п сварчало ледъ криньемъ вели-
кыыъ, акы хоромы, до устья р кы. 
Пск. I. р. 152 {s. a. 1480). 

Сватково с ло. Jfsc. Sgn. Jt» 926 f. 
SO (scr. c. a. 1652). 

Свекровь—socrus: И снохи свекро-
вей чтлхоу аки ва. P.—S. р. 3. 

Св н виць patron. Chr. Ngr. I, s. 
a. 1188. 

Св рло: Акпръ же пов ле отрокомъ 
своимъ сверлы бвлатныыа СГ1ІН« гра-
довню вертеть и морски песокъ посы-
пать. Msc. Bum. М 363 f. 450. 

Свернуть — deflectere: А который 
гость съ которое стороны съ дороги 
свернетъ, не зная пути заблудитъ. G. 
М. 20b. Аще у кого конь свернеть з 
дороз , иное двое ИЛЕ трое одва воло-
кутъ. Шк. JI. p. 159 (s. a. 1481). 

Свертокъ—diploma: A что ыои люди 
куплении въ великомъ свертц , а тыии 
ся ішд лять сынове ыои. (а. 1328). Г. 
и Д. I, 34. 

Сверхъ—praeter: А сверхъ того (да-
ной грамоты), есть у меня отпись 
брата шоего. А. Ю. а. 1532 р. 40. 

Свести — destinare: А сведе Богъ 
смерть Василью Степанову, ино. . А. 
Ю. XV, р. 274. 

Св сти— abolere, tollere: А что сло-
бода противъ Боровска, та ны слобо-
да свести * (а. 1389). Г. иД. I, 64 — 
adigere: Сведи с менл порогкв. Msc. 
Unci. As 572 f. 24.—pellicere, captare: 
A Княгину Борпсовую съ еобою сведе. 
Пск. I. р. 167 (s. а. 1486). Нача Князь 
В. деревни давати Бояромъ своимъ све-
деныхь Бояръ Псковскихъ. ІЬ. р. 179 
(s. a. 1509). Прі хаша no Псковъ гости, 
сведеныя Москвичи зъ 10 городовъ 300 
сешей. ІЬ. р. 181 (s. a. 1509). 

Свинчатыи доски. ІІск. JI. р. 52 (s. a. 
1420). 

Свинья—tormenti genus (cf. сашсонъ, 
баба): И на хаша Ы мцы и Чюдь на 
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полки и побишася свиыьею сквозь пол-
ки. Пск. JL р. 10 (s. a. 124:1). Врата 
выбиша свиньею. ib.^j. 228 (s. a. 1011). 

Свипортъ n. pr. I. Chr. Ngr. I, s. 
a. 1200. 

Свитка: Изыде нс храыа во едпной 
своей свитк . Msc. Unci М 276 f. 128b. 

Свобода—collegium vectigalibus pub-
licis praepositum: A свободъ ти, ни мытъ 
яа Новгородьсиой волссти ве ставити. 
(а. 1270). Г. и Д. I, 4а. Что свободъ 
Дмитриевыхъ u Андр евыхъ, п что 
сельць тягпуло къ тымъ свободамъ, 
того псего тоб еъступитися, то все 
къ Новугороду безъ кунъ. (а. 1305). 
Г. и Д. I, 6а. 

Свободка Данидищева v. s. . Дани-
лпще. 

Свой pron. poss. 3 pcrs.: А вел лъ 
еыу выслатп ішязю Аленсандру княиню 
свою съ д тми. А. И. II, 38 (а. 
1601—2). 

Своити—alicui proprium 1'асеге:Нача 
свопти вмъ грам^ты другія истанова 
и съ тоя мзды за печатьми давати. 
Пск. .1. р. 108 (s. a. ІІ70). 

Сволочити — convolvere : Везучи 
языкъ у него появился, рукою сталъ 
влад ть, а ног об въ кол н хъ сво-
локло. А. И. II, 45 (а. 1001). 

Свохъ гі. рг. . А. Ю. ХІГ-ХГ, 
р. 430. 

Овоякъ—affinis: И Новгородьци по-
слашася къ Всеволоду по князь п въда 
имъ своякъ свой. Chr. JS'gr. I s. a. 
1181 (Karamzin III, 3 adn. 62). Вы-
веде Всеволодъ, прпславъ своякъ свой 
изъ Новагорода Ярослава Володтш-
риця. Ibid. s. a. 1184. 

Свь n. pr. gentis. Chr. Ngr. I, s. 
a. 1104. 

Св дати—agnoscere: Како истьца ве 
св дяеть, взяти ему куны, а земля къ 
Новугороду. (a. Т605). Г. и Д. I, 6а. 
Тп сами св дяте тако творяще. Пск. 
Л т. р. 108 (s. a. 1470).—cognoscere: 
И литовскія люди, св давъ нашихъ, и 
нарядъ отпустивъ, да шли нашихъ лю-
дей искати. Пск. Л. р. 206 (s. a. 1505). 

Св сти—experiendo cognovisse, usu 
compertum habere: Азъ реки сея бро-
дов св мъ. Msc. limn. Л? 363, cm. 45. 
He св дущь—male versatus in re: Иви 

же не св дуще рекоша, яко Кій есть 
перевозникъ былъ. Nest, in in. 

Св тенъ—conscius: Егда кто в сть, 
кто одол еть, мы ди, он ли? лп съ 
моремъ кто св тенъ? Nest, s. a. 944. 

Св тнло — candelabrum: He вяшга-
ють св тилника п поставляють въ 
скров , но ва св тил , да св титъ на 
вся. II. С. I. ІГ, 144 (s. а. 1403). 

Св тникъ — coujurationis socius: И 
т его св тнпца у города возводъ от-
тяша, а ыосгь положпша. П. С. .1. IT, 
117 (s. a. 1418). 

Св тригайло. Я . G. Л. ІГ, 145 (s. 
a. 1404). 

Св тъ—diluculum: И той нощи яои-
доша на с цю.. и до св та поб даша 
Святопъдка. CJir. Ngr. I, s. a. 1010. 
Церковь вся до св та згор (ante lu-
cem). Пск. J. p. 109 (s. a. 1470). 

Св чникъ съ Лубенпци, Ивавъ Mn-
кптинъ сынъ, а прозвпще Меншпкъ. 
А. Ю. а. 1508 р. 294. Св чникъ Ильа 
яа Клементей Ондреевы д ти. А. 10. а. 
1654 р. 340. 

Связатися—contexi: Около солнда (і 
круговъ, а кругъ за пругъ связадся. 
Пск. Л т. р. 60 (s. a. 1426). 

Связка—retis genus: Да имъ же ве-
л но ловить рыба * тремя связками да 
неводомъ частикоыъ. А. И. II, 29 (а. 
1600). 

Связь—iinpedimentum, incommodum: 
И всей земли связь: ни купити, нп про-
даватя не см ть никомужъ помішо. 
Пск. Л. р. 240 (s. а. 1636). 

Связь (cf. . разр шпть, прпвя-
заться) — obligatio: Которые у кого 
выищутца связи на насъ, и что ко-
торому учиншда убытка и волокпт , 
и то намъ поднпмати по третемъ. А. 
Ю. а. 1646 р. 280. 

Святая р ка у Жпыоитьской землп. 
Еск. Л. р. 70 (s. a. 1435). 

Святьство—die Weihe: Нослы Н -
мецкіе отъ Арцыбискуаа Юрьевского 
и оіъ всей Н мецкой землп (приходп-
iua) по свое святьство u полоняыиковъ 
свопхъ и всему Нскову псправу учп-
нпша. Пск. Л. р. 88 (s. a. 1461). 

Свдтьць — sauctus: (cf. . святцы— 
calendaria): Сице таковніа ли возмсздпд 
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намъ дарова стче бжіи. Msc. Rum. Л° 
Ш /'. 185. 

Сговоръ—pactum: И мы соб про-
межъ тіши землямп сговоръ досп лп 
ішлюбовно п розъ хали соб есмя ме-
жу. Л. 10. а. 1518 р. 165. 

Сгодь : А купили т ыи купавш г 
землц u всякіе сгодья игуліену Андрея-
ыу. А. Ю. ХІГ—ХГ. р. 118. А взяли 
есыя у Ивава на той всей земли, и на 
двор , и на всемъ сгодьи т хъ дсре-
вень 40 рублевъ Московскую. А. Ю. 
а. 1568 р. 128. 

Сгор ть — flammis absumi, confla-
grare: И та де у нихъ грамота (жало-
валыіая) сгор ла. А. 10. а, 1584 р. 59. 

Сгрубить—laedere: А въ чомъ тоб 
Новгородцы п Псковичц сгрубять, ц 
тоб (Казшшіру) ыене В. Кп. Васплья 
обославъ, да съ нііыа я ся (sic) в да-
ти. G. М. 8Ь. 

Сд лье—ministerium, peasum: Пода-
ти платить u ыонастырскія сд лья д -
лать. Л. 10. a. 165S р. 89. 

С бежшина regio urbis Себежъ. 
ІІск. 1. р. 201 (s. а. 1563). 

Северъ — aquilo: Жена злая в тръ 
северъ, дць иеведрднъ. Use. Bum. Л° 
оио, J. ооа. 

Сегогодной—hujus anni, hornotinus: 
Сегогодной хл бъ рожъ п овесъ, А. 
10. а. 1525 р. 272. 

Седина — canities, aetas provecta: 
Прославлдю ха, како не в конець мо-
пхъ сединъ оскорби. 3Isc. Rum. И? 154. 
f. 181. Въ разум и въ с динахъ доб-
рые мужи. Пск. Ж. р. 222 (s. a. 1609). 

Секнути—mordere; В срдце его зло-
хптръетвомъ секнетъ, по времяни же и 
саыа умретъ. Msc. Rum. № 363 f. 522Ь. 

С кнуті : Точию разжещи клещи и 
пматн ю п во огни созжещп, а секнутіе 
ея таково зло скоростию и до сыерти 
праводитъ. 3fsc. Rum. М 363. f. 522. 

С й: Вел лъ сее спорную зеылю и 
л съ іі пожпи присудпть. А. 20. а. 
1534 р. 45. 

Селга: Отъ Лычныхъ горъ по сел-
гаыъ прямо въ Кукоозерское соломя 
въ бодшое, оть Кукоозерскаго солмя-
ни прямо на Тетеревиной ыохъ. А. 10. 
а. 1505 р. 164. 

С ливерстровъ: А. Ю. а. 1571 р. 56. 

Селилъ Олекспннчь посадяикъ. Пск. 
.'І т. р. 18. (s. a. 1323). 

Селица coyn. v.: Селица иоповъ сынъ 
едоровъ послухъ и руку свою прило-

жплъ. А. Ю. а. 1529 р. 278. 
Селище: Что у нпхъ въ Суздалскомъ 

у зд , у города, у посада, подъ пере-
в сьемъ, седпіце Горохово. А. И. II, 
96. (а. 1606). Селпще Микулское. А. 
10. 1627—55 р. 75. Селпіце Иодброд-
ішчп. Ibid. p. 76. 

Селкій male pro селикій: Надъ сел-
кпыъ улусомъ стар йшій еси велпкій 
кпязь, а ися твоя д ла не добры. П. 
С. I. IT, 111 (s. a. 1408). 

Селна n. pr. I. in districtu Dmitrov. 
(a. 1389). I] u Д. I. 

Селникъ: A Новгородцп послаша 
селнпковъ Лускихъ, п Воцкихъ, и 
Ижерьскихъ бояръ напередъ. П. G. .1. 
IV—Г, 123 (s. a. 1445). 

Селничья: Ha конюшн п селничей 
Богданъ Матв евъ сігъ Гл бовъ. Arch. 

coii. mm. м 4. 
Селога иосаднииъ. Пск. Ж. р. 21 (s. 

a. 1327). 
Селько — tot: Иже посылаема бы-

вають огь нихъ слп и гостье, да при-
ыосять граиоту, пишюче сице: яко по-
слахъ корабль селько. Nest. s. a. 945. 

Сельце div. а. село (a. 1328). Г. u 
Д. I, 35. 

Сельчанинъ—rusticus: A въ городъ 
иосылатп теб своего нам стнииа, ив 
очистять и холоповъ нашпхъ п сель-
чанъ. (а. 1388) Г. и Д. I, 57. А пма-
ти пошлина... и (с) царевыхъ сельчанъ 
п съ царицыныхъ сельчанъ и съ ми-
трополичьихъ и со вдадычнихъ п со 
княжихъ и з боярскнхъ и з дворян-
скпхъ и с церковныхъ etc. Arch. coll. 
Mull. у а і ) 1. 

Селянка д вка. a. 1541 p. 47. 
Семевонъ regis Bulgarorum n. pr. 

Nest. s. a. 945. 
С менга n. pr. ft. A. 10. XV e. 

p. 269. 
С мерникъ: A даватіі было ымъ то 

рыбы 3 осетры семерниковъ, 5 осет-
ровъ пятерниковъ. А. 10. а. 1557р. 246. 

Семой—septimus: Продали есмя се-
шую выть варницы росолу. А. 10, а. 
1590 р. 132. 
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С мъ—ideo: Семъ-бы разум ти ко-
муаадо насъ. Chr. Ngr. I, s. a. 1150. 

Семъ — septem: A. 10. 1485 p. 5. A 
взялъ есми y Ивана па всемъ на томъ 
семъ рублсвъ денегъ Московскую. А, 
Ю. а. 1571 р. 1X9. На вс семъ дво-
ровъ. A. Ю. а. 1665 р. 106. 

С мьянистой — magna familia prae-
dilus s. v. прояшточиой: Челов иъ онъ 
семьянистой. А. Ю. a. 1666. p. 10/. 
(Л? 68). 

Сенаникъ — Synodicus, necrologus: 
Наппсати Якова во вс сенашпш во 
вседневные въ в чные, безъ выкладки. 
А. Ю. а. 1559 р. 147. И въ сенаиикп 
въ литейной п въ подст нной и въ 
кормовые книги написать. (%. S. г;.корыъ). 
А. 10. а. 1633 р. 150. 

Сенаторь: Б жа с' Москвы в Полшу 
і королю Жпгимонтв іі сенаторю пану 
Мипшк» Сердошпрскомв. Msc. Bum. Л? 
363 f. 29. 

С натырь: 2Isc. Bum. Л1: 363 f. 534. 
Сенатырство ib. f. 535, 537. 

С рбляниновъ Васюкъ Миколаевъ 
сыдъ. А. 10. а. 1565 р. 175. 

С рбъ Serbus: С рби (Серебь Lavr.) 
P.—S. p. 1. Мураве, Мозошане, Воло-
хи и Сербове п Татарове. Пск. Ж р. 
184 (s. a. 1518). 

С рга—inauris, Серги pi.; за серги 
дати—mundum nuptialem dare: А далъ 
ключиикъ владычень Е имей ту землю 
дочерп своей Оден , за серги. А. Ю. а. 
1532 р. 39. 

Сердоничной: Поясъ сердонпченъ 
золотомъ окованъ. (а. 1328). Г. и Д. 
I, 34. 

Сер бро: Псковъпхъ (пословъ Князя 
Местера) съ обидными людьми пріялъ 
въ серебр . Пск. Ж.р. 128 (s. a. 14:73). 
А сребро за нихъ (рпскихъ пословъ) 
75 рублевъ поплатпвъ обидпымъ лю-
д мъ. Ibidem. 

Серебряникъ—faber argentarius: Се-
ребряникъ Семенъ Ортемьевъ. А. 10. а. 
1613. р. 72. Отдалъ есыи будучи въ 
Великоыъ Нов город посадцкоыу че-
лов ку адею Кастьянову сыну сере-
бріінику сына своего Анисимка учить 
серебряного ыастерства. А. 10. а. 1654 

р. 216. 
С р бряное—utensilia, vasa argentea: 

И серебряное: два креста, оба сере-
бромъ обложены, одинъ позолоченъ. 
А. 10. а. 1571 р. 55. 

Серево—stercus: Male ylossograplius 
apucl Hanlcam (Bel. XX) interpretatur: 
strevo Rusove fikaji serevo od srani 
(cerevo). 

С р да. Chr. Ngr. I, s. a. 1200. 
Середокоротна n. pr. I. (a. 1356). 

Г. u Д. I, 39. 
С редокр стье Господне. A. Ю. a. 

1643 p. 269. 
Сермяга: Сермяга б ла ржевская. A. 

Ю. a. 1547 p. 50. Сермяжной: Сунны 
сермяжные. ib. а. 1579 р. 93. 

Серпоховъ, Серпыховъ leg. in Г. и 
Д. t. I. 

Серпъ — falx: Куд ходитъ плугъ п 
coxa и коса и серпъ. А. 10. а. 1568 
р. 128. 

Сестникъ {•msc. al) шестникъ—соп-
tu агтаіи8:Сестнпки (Княжедворцы) по-
чаша иожи колотисм, а иашп камеиіеі гь 
битися. Дск. Ж. р. 139 (s. a. 1477). 

Сесториковъ Клішентій кузн ц-ь. 
Шк.Ж.р. 102 (s. a. 1466). 

Сестричь— sororis Alius: Да взяти въ 
монастырь сестрича моего Василья 
Иванова сыва Плещеева. А. Ю. а. 
1553р. 151. Возми себ сестрича своего 
анадама вм сто сна. Msc. Bum. М 363 
p. 438b. 

Сженчужной—miirgaritatus: Аламъ 
сженчужной. (a. 1356). Г. и Д. J, 40. 

Сивалдайскій Князь: Прпсда Князь 
Местеръ Рискій спопхъ иословъ чест-
ные люди Ивана Князя Сивалдайского, 
и толва своего Индриха. Пск. Ж. р. 
94 (s. a. 146S). 

Сидко demin. db Исидоръ: Да Мп-
халку да Сидку Васюковыыъ д теыъ 
Кдементьева. А. Ю. а. 1551 р. 190. 

Сидоръ pro Исидоръ. ІІск. Ж. р. 74 
(s. аа. 1441, 1442), 73 (s. a. 1441). 

Сид ть: Чтобъ винъ не сид ли и 
судовъ винныхъ не держали. А. 10. 
saec. ХТІІ p. 357. Чтобъ крестьяне 
отнюдъ въ сел хъ п въ деревннхъ и 
въ л сахъ винныхъ брагъ не варили 
п вина не с д ли и безъявочні.іхъ 
ппвъ не варили. ib. р. 358. 

Сила—facilitates: Поыинковъ нС по 
Псковской сил просять (послы В. 
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Кыязя) со гп вомъ и со враждою. 
Пск. Л. р. 150 (s. а. 1478). Сила — 
exercitus: A caiuu (сторошдпіш) Божіею 
ыплостію вс здоровы вышли, а сыа 
вышла пзъ зеыли мпмо Сыренецъ ыа 
Козловъ берегъ. Пск. Л. р. 194 (s. a. 
155S). Сила готовая — exercitus: A 
только тЬхъ двухъ воль ие сотворите 
Государю, ино у него шного силы го-
товой. Пск.Л.р. 177 (s. a. 150'J). 

Силенъ — contumax: И тотъ попъ 
шестой того наказу не послушалъ, 
кпигъ мн не далъ и дани не платплъ, 
учшшлся силенъ. А. 10. а. 1612 р. 94. 
Силенъ—abundans: Нпва ржапая силь-
на. Ж т. Іих. т. IV, р. 114. 

СилнЕПіать—vim inferre depredando 
etc.: Въ ихъ деревни п во двор не 
жпву п пашнп пхъ пяти веревокъ не 
силішчаю. А. Ю. а. 1571 р. 58. 

Силн — і: А. Ю. а. 1483. 
Силою— і: Святослава сплою ш -

стяіце въ городъ. Chr. Nyr. J, s. a. 
1107. Силою своею — sua parte virili: 
4 с мена ржапые Ивану дати своп, a 
памъ пос яти своею силпю. А. Ю. а. 
1506 р. 128. 

Сильнище (of. boh. silnice—via pub-
lica) n. pr. I. Chr. Ngr. J, s. aa. 1138, 
1185; s. a. 1192. Силинище legitur. 

Сильно — vi: Кто будеть даромъ 
отъялъ, плп свльно; a TO попдеть бесъ 
куиъ къ Новугороду. (а. 1327). Г. и Д. 
I, 19. Почему Григорей у Мат ея по-
ловииу дерепнн ііашетъ сплио. Л- 10. 
а. 1532 р. 39. А кто къ нимъ па пиръ 
п иа братчиву придетъ незванъ, a 
учнетъ пити силно, а учинитца у нихъ 
какова гпбель, и тому незваному та 
іибель платить * безъ суда. А. И. II, 
12 (а. 1605). 

Сильно—valde: Тодько былъ хм ль 
сильно дорогъ, no GO денегъ ползобе-
ніе. Пск. J. р. 103. (s. a. 1467). Сил-
но много хороыъ подрало. Вода велииа 
сильиа. Пск. J. р. 109 s. a. {1470). 

Сильн й (jr. сотр. adj. еиленъ indecl.: 
Преставися Кн. Симеонъ на К,іев чест-
но бороиивъ отчину свою градъ Кіевъ 
отъ сильн й себ Ордиискихъ царей 
и отъ Тотаръ. Пск. Ж.р. Ill [s. a. 1471). 

Синева—livor: Въ дву гл сі хъ кость 

прошцбена, а на хрецтЁ синевы вели-
ки. А. 10. а. 1525. 

Син ць—daemon: Ыо и cue вид хъ 
ирц иогахъ ыоихъ стодтнхъ ипкото-
рыхъ сиіщевъ и п р т нжающііхъ ми, 
имъ же не б числа. 3Isc. Bum. М 154. 
f. 193. 

Сирота: A. 1317. Г. и Д. I, 16. 
Ситва п. рг. I. Пск. JI. р. 109. {s. a. 

1470). 
Сказатися—conliteri: Сказалпся го-

судареічъ пашимъ робы, а оть госуда-
рей нашихъ сиазались б жали и ту 
татбу государей ііашпхъ поималц, А. 
Ю. а. 1541. р. 47. 

Сказка — indicium, narratio: И они 
отв тчики противъ исцовы старцовы 
сказки* слалисіі изъ виновата на шіс-
цовы книги, а сказали *, что де будто 
ся въ т хъ въ писцовыхъ кнпгахъ та 
Голенкинская деревня написана въ 
Нижней Кехт , гд ихъ ыонастырская 
оброчнаіі зеыля. А. Ю. а. 1612 р. 70. 
НПФОНТКО сказываегі хрестьяномъ, что 
деи пришлп литовскіе люди u огь то 
деи его ЫИФОНТІШВЫ сказки во вс хъ 
волост хъ хрестьаве розб гались по 
л сомъ. А. Ю. а. 1613, р. 71. И ыы 
холопи твои, по Лукьянов сказк 
Языкова, тотчасъ послала въстр чю. 
А. И. II, 161 (а. 1609). 

Сказыватися—se no turn i'acere; Де-
ревенк» Есиново разбойники сказываю-
чисд опршшіыми, иа хавъ нощію раз-
бпли и сожтли. Jfsc. Bum. J\° 154 f. 377. 

Скала—cortex, liber (On. обл. слов. 
p. 203: скалба — береста, кора. Еск„ 
etc. Скалина—береста Арханг.) Скала 
берестовая: И обр тоша іиощіі (Ки. 
Андрея Смол.) не во гроб , но скала-
ыи берестовьши обвиты. Msc. Syn. М 
926 f. 103. (scr. с. a. 1652). 

Скамья (cf. . скуй): Н ыцы ударп-
шасн на Наровлянъ на скамьи. Пск. 
Ж. р. 94 (s. a. 1463). 

Скатерть — linteum mensae superin-
jiciendum: 2 скатерти, одна шита, а дру-
гая браная. А. 10. а. 1576 р. 260. 

Скверной; Скверная м ста — lasa-
num: И та вся «готовленная размета 
в скверная м ста. Msc. Hum. М 363. 
cm. 80. 

Сквоз —per: Аще вывержена лодья 
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будеть, да проводимъ ю сквоз всяко 
страшно м сто, дондеже прндеть въ 
безстрашно ві сто. Nest. s. a. 912. A 
Посломъ Новгорочкьшъ и Новгирод-
цемъ и Новоторжцемъ здити сквоз 
Князя Великого отцину. (а. 1426). Г. 
и Д. I, 24. Поб же Кн. Василей съ 
побоища вгь мал дружин сивозь свого 
землю. Пск. Л. р. 67 (s. a. 1434). Про-
ведъше сквозе градъ. Msc. Unci. N: 272, 
f. 12b. Пріпде сквоз Лптвы проходецъ 
изо Пскова Иванъ Чижва. Пск. Ляьт. 
р, 211 (s. a. 1581). 

Складати—convocare, concire: Князь 
Местеръ съ зды складаетъ. Пск. JL. р. 
128 (s. a. 1473). 

Складъ—societas, communitas mer-
cium: Такъ же и торговые маломочнне 
людп 8 гостей и 8 лвтчихъ людей былп 
(бъ) в береженье (чемъ пмъ торгамп 
завестпсь!) ыежъ русскимп людми скла-
домъ къ болшпмъ товаромъ, а собою в 
продаже инозеіщамъ ценою не портпли 
(бъ). Arch. coll. Mull. 7/ш. 

Скляница cf. . гагенка. 
Скляношной мастеръ—vitrarius: A. 

10. a. 1651 p. 338. 
Скобель: Да сняить мелипчпую взя-

лп 4 нас ки да 3 сек ры да п шню 
да 2 бурова болшихъ да 2 долота да 
скобель. А. 10. а. 1579 р. 93. 

Сковати—(е metallo) fabricare: 06-
ручп, ожерелье, ыонпсто повое, что есыь 
скопалъ. [а. 1328). Г. и Д. I, 34. 

Сковорода—clibanus: Котлы п сво-
вороды. А. 10. а. 1571 р. 55. 1680. 78. 

Сковородка п. рг. I.: Ц. св. Ми-
хапла на Сковородк . П. С. Л. IV, 112 
{s. а. 1409). 

Сколко — quantum: Пожаловалъ на 
тотъ учястокъ сколкп понадобптца изъ 
монастырскіе житницы ярового хл ба. 
A 10. a. 1635 p. 208. По разсмотр -
піго п по разм ру, сколка лавкамъ на 
томъ м ст моччо уставіітца и по тому 
розм ру столко лавокъ п ставить. А. 
10. а. 1666 р. 108. 

Сколько ни: А изъ в иовъ Княжіе 
нам стнпкп, сколько ни есть Князей 
было во Псков на столу. Пск. Ж. р. 
103 (s. a. 1467). 

Скончати — interficere: Болярп и 
вельможи дерзнулп попыати и скончати 

братію отца.. И по скончаніи дядей 
моихъ . Сіл. р. 30. 

Скоішти-—(excrcitus) contrahere, con-
ducere: И яко скопиша пое, и высла-
ша изъ города къ воевод . Ghr. Ngr. 
I, s.a. 1193. 

Скора—pelles: Игорь же утвердпвъ 
мпръ съ Греки, отпусти слы, одарпвъ 
скорою и челядью и воскомъ п отпу-
сти я. Nest. s. a. 945. 

Скорбость: Я изволпла пострптца во 
иночоское жотіе, для своей немощы и 
скорбости. А. 10. а. 1675 р. 425. 

Скорбь—acgritudo: Вечерню, заутре-
ню п часы п тп, по вся дни, опрпче 
того, колиг скорбь или отъ здка при-
деть. А. 10. a 1588, p. 199. 

Окорбь: A с воза скорбн таможнп-
комъ пматп по пол8 денге. Г. и Д. II-

Скороменъ— nutritus: Т мъ есть (sic 
pro есмь) скороменъ. Ж т. Tux. т. IV, 
p. 116. (Симъ воскормлепъ, то есть мое 
сахарное ііушаиье. ІЬ. р. 110). 

Скоропомогат льное имя. Msc. Rum. 
Ж: 364. f. 47. 

Скорчити — contrahere: Оукр пптъ 
мою мышцв ослаблепоую п прострсть 
ыою десниц» скорченоую. God. Hum. Л? 
276 f. 11. Скорчющимъ роукамъ п но-
гамъ простертіе. Ibid. f. 67. 

Скочити (Germ, springen) nimpi, dis-
silire: Да подкатиша. бочку зелей п зая;-
гоша, и скочи ст ны 4 саженп. Пск. 
.1. р. 187 (s. a. 1535). 

Скрадомъ (cf. serh. крадом)—occulte, 
per insidias: И Маистръ приходилъ на 
нпхъ 2-жды п скрадомъ побпвалъ лю-
дей В. Князя. Лск. Л. р. 196 (s. a. 1559). 

Скрегтати—(dentibus) irendere: 38бы 
свопми скрегчеть. Msc. Bum. Л? 363. 
f. 516. 

Скривити: Подле горъ не ходи, и ты 
сапога не скривишь. Msc. Rum. Л? 363. 
f. 439h. 

Скручати—expedire: И оттол на-
чаша скоро скручати п дождавше нощп 
поб гоша нпкымъ же гонимы, а шнекп 
свои пометавше. Пск. Л. p. l')7 (s. a. 
1480). 

Скручатися—se accingere, se expe
dire: И начаша скручатися къ Москк 
зъ женами п зъ д тыии. Пск. Л. р. 179 
(s. a. 1509). 
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Скрынь содп. v. А. Ю. а. 1479 (р 1): 
Ога онъ Скрынь сдуга монаетырскій. 

Скрыхнути — frendere: Аки зв рь 
дютый скрыхнули зубы своими. Л т. 
Tux. т. IV, p. 1М. 

Скудельница: Бысть іиоръ пеликъ 
во град Псков и по волост мъ; по-
ложиша иъ скудельницу 4800 и поко-
паша.. положиша въ новую скуделыш-
цу 2000 п 7 сотъ и покопаша. Мроша 
тогда многіе простые люди железою; и 
въ годъ положшш въ скуделышцахъ 
25000, a no буямъ не в мь колько чи-
сломъ. Иск. Ж. р. 192 (s. a. 1553). То-
го жъ л та на 7 нед ли по Велиц дніі 
въ четверкъ, какъ во Псков ходятъ 
на скудельницы *, въ то время посл 
об да погор у Пскова посадъ etc. 
Пск. Л. р. 199 (s. а. 1561). 

Скудно cum аЫ.: Въ тое деревни па-
шенною зеылею скудно. А. Ю. а. 1666 
р. 107. 

Скуй: И по хаша Псковичи охво-
чей челов къ и прихожіе люди съ по-
садникомъ ДороФеемъ въ насадахъ, a 
ииыя въ лодьяхъ. . А. вс хъ было съ 
посадникоімъ ДороФеемъ людей 20 скуевъ, 
до 80 людей, а все то съ людьми. Шк. 
Л. р. 94 (s. a. 1463). 

Скумено оз ро. Шк. Л. р 184 (s. 
a. 1513). 

Скуравой: Лпце сквраво и необычио 
гнвсно. Msc. Bum. Лг 363. cm. 47. 

Скусити: А Зинка де у него изъ 
зепи вынялъ денегъ 6 алтынъ, дакрестъ 
де серебряной скусилъ онъ Зинка ал-
тыва въ три, да шааку денегъ въ 10. 
А. 10. а. 1680 р. 77. 

Сквтати—іп оі еге: И ризы его (Кн. 
Андрея Смол.) обр тоша сверхн главы 
п до ногв, на един» стран» ико сквта-
ны. Msc. Syn. № 926 f. 1. (scr. c. a. 1652). 

Скучати — taedere (imprs): Никогда 
же ем» ни мало ы того скачаше но 
прно в той работ пребываше время 
ие мадо. Ifsc. Rum. Ж: 364, f. 54. 

Скично—taedet: Низъ падши кричитъ 
й велпкой бол зни, не даетъ ником» 
спати. Вс лъ в домв сквчно спати: 
пмъ неиочно © нед кричашл. 3fsc. Rum. 
Л 154 f. 377. 

Слава — laus popularis: Ико же бо 

гордпи славамъ и чтмъ радуютсд Msc. 
Rum. № 152 f. ЗОЬ. 

Славьно n. pr. I. (prope Ladogam). 
Chr. Ngr. s. a. 1105.—pars urbis Ngr.: 
Загор ся пожаръ въ Славн отъ K I 
CK ятина. Ohr. Ngr. I, s. a. 1181. 

Слаговшце n. pr. ruris: Слаговище 
деревня A. Ю. a. 1699 p. 423. 

Оладити—dulcescere: Ta бо нрасота 
сладитъ аки медв ная сыта, а посл 
горчае желъчи и полони травы будетъ. 
Msc. Rum. № 363 f. 439Ъ. 

Слазати — descendere: Воевавше 5 
дней и 5 ночей, не слазнчи съ коней. 
Пск І т. р. 26 (s. a. 1343). 

Слебное—salarium legatis proprium: 
Тогда возмуть м сячное свое: съли 
слебное, а гостье м сячное. Nest. s. 
a. 945. 

Слезити—flere: И молитъ прил жно 
и сдезитъ тепл . Msc. Und. М 276 f. 
103b, 123Ъ. 

Слечи—in adversam valetudinem in-
cidere: Единъ инокъ слежаше болди в 
келія огнемъ жгомъ Msc. Syn. J\? 991 
f. 266b. 

Слитокъ сребряной — moles ar-
gentea: Понеже в TO времд oy Навго-
родъцкихъ людей не бысть денегъ, но 
лидше (sic) слитъкн сребрдныд, — иво 
гривн» WBO полтин» тво рубль, — п 
т мъ каплю д дхоу. Msc. Rum. № 154 
f. 262. 

Слобода—n. pr. l.: И вскор дошед-
ше веси, глемыд Слободы. (cf. s. v. 
Ошевень). 

Словесно—verbaliter: Билъ челомъ 
словесно. А. ІО. а. 1678 р. 109. 

Слово и. pr. v.: Давыдъ Слово За-
харьинъ сынъ. А. Ю. а. 1483р. 260. 

Слово—vox chartae impressa: Чтобъ 
он (робята) говоря no ішигамъ книгъ 
берегли и не драли и воскомъ словъ 
не закапывалп. А. ІО. а. 1686 р. 293. 

Слово — imperium: И вы бъ есте 
насъ также, наша отчпна, слово наше 
держали честно надъ собою, a наше 
жалованье до себя, a то бы есте знаю-
ЧЕ помнили. ІІск. Л. р. 149 (s. a. 1478). 
Аже моя водчина слово мое исправитъ, 
и я буду васъ жаловать по пригожаю. 
Еск. Л. р. 165 (s. a. 1485). Слово — 
lidcs, promissum: Ио новугородскому 
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слову и по нсжугородской грамот (а. 
1471). Г. иД. I, 28. Добро слово да-
ти — gratias agere: Добро сдово давъ 
за кормъ и за вологу и за все сполу. 
Пск. Л. р. 133. (s. a. 1474). Слово 
противно; И Царь и В. Князь вел лъ 
Ламошку казнити за противно слово и 
за то, что онъ воевалъ — ходилъ къ 
Юрьеву и къ Лаису. Пск. Л р. 108 
(s. a. 1559). Слово прямое—fides, рго-
missum: Изъ ІОрьева сведоша въ Во-
лодимеръ, изм нивъ прямое слово,чтобъ 
ихъ не изводить изъ своего города. 
Пск. .1. p. 20G (s. a. 1565). Слово скв р-
ное — convicium, probrum: Чтобъ ма-
терны и всякнми скверными словами 
не брапились. А. 10. sacc. ХТІІр. 357. 
Слово—rumor: Псковичи держаше во-
оружени сторожу на торгу, занеже 
пошло таково слово оіъ сестниковъ, 
что хотятъ еще въ той опал и Псковъ 
зажечи, да ту бити Псковичь. Пск. Ж. 
р. 140 (s. a. 1477). Олово каково - con
vicium maledictum: И иаыхъ годовамл 
выарашивали, которойКнязю слово мод-
вплъ каково. І7ск. Ж. p. 141 (s. a. 1477). 
Слово въ слово: И бвдеть объявит-
ца с теми росписмп слово в слово, и 
ешв дать исъ книгъ вьшись и oxns-
стить. Arch. coll. Mull. 7/я«і-

Словхтнш—praeclarus. illustris: (К)вш 
болшія и ыеншіи, дркзіи же средніи, a 
пніи иарочитіи и слов«тнш (т. е. к»-
мири). Шс. N. 993. р 754. 

Слогія — litterae: Пахомию тогда 
поп« Сербіш« й стыд горы прішелця 
живущоу 8 него, кніжнымъ слогидмъ 
искоусну, сеыоу повел въ (ІонаНовгор.) 
списати чюдо сіе и прпбнаго Варла-
ама, одаривъ его множествомъ сребра 
куны же п соболми, почтивъ 8 ло Па-
хомид, повед же и житіе с похвал-
нымъ словомъ и канонъ прішноыу Вар-
лааму спісати. Msc. Bum. Л» 154 f. 323. 

Слогъ — scribendi genus: Воръ во 
Псковъ отпустігь Огибалова и Бла-
женкова и съ НІІІНП грамоту мудрымъ 
слогомъ з ло не о крестномъ ц лопа-
ніи. Пск. Л. р. 220-221 (s. a. 1608). 

Сложити (орр. укладъ. уложить) — 
foedus rumpere, violare: Сложити ц -
лованье. ІІск. I. р. 38. (s. a. 1399). 
Что быдо есте нялися, сложать лп 

И мци намъ, и вамъ было Н мцемъ 
тако же сдожити. //. G. Л. IT, 113 (s. 
a. 1412). 

Слопесняя ель. J.. 10. а. 1520 р. 276. 
Службишко dcm. n. yen. a слуяіба 

gen. /em.: Пожалуй меня, холопа Госу-
дарева, своею велпкою милостію, про 
мое службишко и терп ніе. А. И. II, 
153 (а. 1608 - 9). И за то слуя;бпші;о 
мы пожалованы твоимъ царскпмъ я;а-
лованьемъ. А. Ю. а. 1645 р. 88. 

Служебной—subditus: А князей тп 
моихъ служебныхъ съ вотчиною соб 
въ слуягбу не приимати. (а. 1428). Г. 
и Д. I, 87. 

Служивый part, a . служити (cf. v. 
послуяшвшій in dipll. aa. 1598, 1599. 
A. И. II): Преставися рабъ боягій K B . 
Сем. Дм. Сузд., иже многія пстоыы 
претерп вый, въ орд п на Руси тру-
ягавыйся, добиваяся своея отчппы, 8 
л іъ слунгавый по ряду Орд не по-
чивая. П. С. Л. IV, 108 (s. a. 1403). 
adj. Служивый 4jFKb —miles: Сл8л;п-
вый чдкг дете болрскпхъ пмлнеыъ Грц-
горіе. ЖГілъ во «Вчин Сіісов и пре-
подобнаго аввы Генадіа. IIsc. Syn. М 
929 f. 71 (с. a. 1580). 

Служити князю — stipendia facere, 
merere: И царевичь Даньяръ п со ыно-
гими Татарскими силами СВОИЫІІ туто-
ЯІЪ стоядъ, служачи В. Князю подъ Но-
вымъ городомъ. Пск. Л. р. 148 (s. a. • 
1478). Служити з городомъ—шипісіріо 
praeesse: Его даниловъ отецъ сл8жилъ 
во Костром з' городомъ. Arch. coll. 

mm. № 4. 
Служня f. gen. (cf. voccm simillime 

formulam лоя>ня ap. Mybn I, 248. Какъ 
вышла изъ ложнн спальныя. Ibid. p. 
10. Приходпть она на ложню на спаль-
ную): А хто будеть покупилъ земли 
данны , СЛІЖНИ илп горныхъ людпй. 
(a. 138S). Г. и Д. I, 56. 

Случай: И родители его с Иваноыъ 
Изъмайловымъ в случаяхъ ни гд не 
бывали. Arch. coll. Mull. И? 4. 

Случитъ—accidit impers.: И гд вш 
смерть случитъ, въ город нли на до-
рог , пыо мн убоііца тотъ Шестунка. 
А. 10. а. 1586 р. 94. 

Слушати—obedire: А вы д ти мои 
матере своее слушайте во всеыъ. (а. 
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1389). Г. м Д. I, 58. Будетъ учнетъ 
мена слушать, какъ прочіи д тп отцевъ 
своихъ, и ему въ моихъ станкахъ по-
вытокъ. А. Ю. а. 1601 р. 420. 

Слыти—nominari: Есть же могила 
его до сего дип, словеть могила Олго-
ва. Nest. s. a. 912. А потоыъ та улица 
пустая слыла, что межъ огородовъ, a 
дворовъ на ней (не?) было. ІІск. Ж. р. 
ISO (s. a 1509). Деревня словетъ Бо-
розовская. А. Ю. а. 1532 р. 141. Одна 
де та пустошъ словетъ Подбродничп, 
а не Бронничп. Л. Ю. а. 1627—33 р. 
76. А какъ, де, тотъ островъ словетъ, 
того онъ не в даетъ. To озеро словетъ 
Невское. Arch coll. Miill. 4/3 S 8. 

Слышаніе—auditio, fama: Слышаніе 
учинилося таково, что Тахтамышевы 
д ти у тебе, того д ля прпшли есме 
ратыо. Да еще слышаніе наше таково, 
что ся у тебе чпнить. П. G. Ж. JF, 110 
(s. а. 1408). 

Сл дье: Имать съ нихъ Никона и 
Марка съ того двора и съ огородного 
сл дья, противъ сего договору. А. Ю. 
а. 1671 р. 157. 

Сл ньць—coecus, qui urna sortitoris 
munere iungitur: Положпша на свят й 
трапез тріе яфебія и послаша съ в ча 
сл пца, да кое-то намъ Богъ дасть. 
Ghr. Ngr. I. s. a. 1193. 

Смежникъ — vicinus: Снимаете ль 
смежниковъ межнпчьства A. 10. a. 
1483 p. 3. 

Смежной — vicinus: Огородъ свой, 
что смеженъ былъ съ ея царпцынымъ 
огородомъ. А. Ю. а. 1616 р. 134. 

См рдій мостъ п. рг. I. Пск. Л. р. 35 
(s. а. 1372). 

См рдъ: И найде (попъ) тую грамо-
ту, како смердамъ изъ в ковъ в чныхъ 
Кпязю дань даяти п Пскову и всякіп 
работы урочпып по той грамот имъ 
знатп... И таковую грамоту смерде * ис-
торже у попа пзъ рукъ и скры. Пско-
вичп же посадпша того смерда на кр -
постп. Пск. Л. р 168. (s. a. 1486). — 
miles gregarius: И нача пое свое д -
лпти: старостамъ по 10 гривнъ, сиер-
домъ по гривн . Chr. Ngr. I, s. a. 1016. 
А не губпти своихъ смьрдъ и своей 
дани. Ibid, s. a. 1193. А на Суждаль-

скихъ смьрд хъ (възяша) другую (дапь). 
Chr. Ngr. I, s. a. 1169. 

Смердьи ворота: A сторонныя ст ны 
въ вышпну над лаша подл Велпкую 
р ку отъ Кутняго острова и до Счердь-
ихъ поротъ. Пск. Ж. р. 89 (s. a. 1462). 

См рдья р чка. А. 10. а. 1612 р. 65. 
Смета: A no смете, де, того городн-

ща крвгомъ версты з две, а поперегъ 
в городище на все сторопы есть пополк-
версте п болши. Arcli. coll. Miill. ^/.w 

GMHpHTb^castigare: Старца Игнатья 
за то, что онъ пьянскимъ обычаеиъ 
старца Манассею р залъ ножемъ, сми-
рять плетми. А. Ю. а. 1678 р. 109. 

Смолвити — condicere, pacisci cum 
aliquo (аицсрш гісгас; —съи щавъ. Ocmp. 
267 i.): И смолви no сребреник» на 
днь. Msc. Syn. М 993 p. 737а. 

Смолнескъ gen. Смоленьска. П. С. Л. 
IT, p. 145 et passim. 

Смотр ное: Вящего и смотр ного 
пмать no 2 алгына 1 денга, а хоже-
ного no 1 денг . А. 10. saec. XVII, p. 
356. Кто съ кимь подерется до крови, 
смотр ного 3 алтына 2 денги. Ibid, 
р- 358. 

Омрадъ. Смрады^?.—foetov: Нельзіі 
бяше поити смрадм никуда же. Chr. 
Ngr. s. a. 6712. (Msc. Tolstoj). 

Омурой — pullus: Да пять сермнгъ, 
три смурыхъ да 2 черныхъ. А. 10. а. 
1579 р. 93. 

Смысл нъ—peritus alicujus rei, еі'-
satus in re: Бяху мужи мудрп и смы-
сленп. JVeŝ . in in. 

См сной — mixtus: Случится судъ 
см сной тЬмъ ихъ людемъ съ городо-
выми людми или съ волостными. А. Ю. 
а. 1584 р. 59. 

Ом тити: А б«детъ которыи в с»-
дехъ, и имъ имати тамга см тивъ с 
возовъ. Г. и Д. II. 

См хозорной: Игры плп см хозор-
ная словеса. Msc. Eum. № 154 f. 176. 

См яне—incolae urbis Смоленскъ: И 
отъ Полоцка поидоша Литовскою зем-
дею подъ Смоленскъ; а См яне не зда-
шась еще. Лск. Л. р. 182 (s. a. 1512). 

Смигность—color fuscus: И не бдше 
на неыъ никоеа черности нп смдгно-
сти. Msc. Und. М 276 f. 66—67. 

Сна п. рг. I. (а. 1431). Г.иД. 1,25. 
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Снабд ти—servare: Да снабд мъ бу-
детъ © насилЕд многпхъ и м сам хъ 
нам стниковъ. Msc. Rum. Л: 154 f. Я28. 

Снабжати—salvare: Отъ ыатернихъ 
ядръ ыладенца извергъ снабя;аеть: дру-
гоицп же отъ рукъ матернихъ пстергъ 
ыладенецъ суду предаеть, матерьже 
младенца снабл;аетъ. П. G. Л. IV, 119 
(s. a. 1419). 

Снаравливать: А будетъ о поимк 
учнутъ сыаравлпвать п у себя воров-
ски держать. А. Ю. а. 1680 р. 349. 

Снастной—armatus: Псковпчи при-
шлп бяху 50 мужъ сиастныхъ. Пск. Л. 
р. 58 (s. a. 1426). 

Снастъ: А сыиу моему Ки. Ондр ю 
снастъ золота, поясъ золотъ старый 
новгородьсгсий (а. 1389). Г. и Д. I, 61. 

Снасть: Отъяша въ нихъ кони и 
снасти Иск. .1. р. 59 (s. a. 1426). 

Снести: Христіаноыъ силно много 
хоромъ оодрало п аа посадъ снесло. 
Пск. Л. р. 109 (s. а. 1470). Ту татбу 
есмя сиесли. А. 10. а. 1547 р. 51. 

Сншнати—tollere: Снішаете ль смеж-
никовъ межыпчьства. А. Ю. а. 1483. 

Снимати: А отстуцшшсь есмя Они-
симу.. въ дернь; а гд выляжетъ куа-
чая илп закладная на ту землю, и намъ 
братеиикомъ съ него снимати. А. Ю. 
а. 1571 р. 57.—furare: Да съ меня со 
Второго сняли однорядиу синю да каФ 
танъ. А. 10. а. 1579 р. 92. 

Сниматися— congrerari: Людемъ сни-
ыающиыся на торжпщехъ, и по всему 
граду и внезапу нача наступати мракъ. 
Пск. Л. р. 138 (s. а. 1476). 

Снимка—abolitio: Въ снимк п въ 
очшдень отъ купчихъ, и отъ заклад-
ныхъ, и отъ всякихъ ппсмяньтхъ кр -
постей. А. 10. а. 1612 р. 67. • 

Снопъ: И взялъ (Кн. Троекуровъ) 
четвертой снопъ на Государя пзо вся-
кого хл ба на ратные люди. Пск. Л. р. 
235 (s. а. 1618). 

Сносити—auferre: Вода бяше велика 
въ Волхов и хороыъ много сноси. 
Chr. Ngr. I, s. a. 1128. 

Сносная пошлина: A з греческихъ и 
с персидскихъ товаровъ на рускыхъ 
людяхъ сносная пошлина имати преж-
няя жъ. Arcli. coll. Milll Узві-

Сносной: Отступилися есмя сносные 
земли останка А. Ю. а. 1612 р. 66. 

Сносъ—furatio: Онисимко сказалъ, 
что ся княининымъ челов къ сносомъ 
и холопствомъ клепался. А. 10. а. 
1547 р. 52. 

Сноха — nurus: И снохи свекровей 
чтдхоу аки ва. P.—S. р. 3. 

Сн гъ —nix: В* пресіяте.іной одежди 
над сн хъ б лейши. Msc. Rum. М 
363 p. 18. 

Сн ка (cf. шнека): Того жъ л та за 
ыало время хавше Н мцы у сн кахъ 
и въ лодьяхъ во Псковскую землю въ 
Нарову р ку. Лск. Л.р. 89 (s. a. 1462). 
А на другой день прі хаша Юрьевцы 
въ снекахъ въ 13. Ibid. p. 155. (s. 
a. 1480). 

Сн мъ: В доаш же ем« на сн ыъ, 
кшися гдь в то времд;.. нко возводдтъ 
бйженаго моего оугодника гга снемъ, 
со дв ма оученикпыа истдзатп хотдть. 
Msc. Und. № 272. f. ІЗЪ. Бывше в 
сонм на блаженнаго твжах», а не быв-
ше на сонмЬ радовахзся. Ibid. f. 17Ъ. 

Сн тная гора . рг. I.: Игуыенъ Т а -
расей Богородицкой сн тные горы и 
вс старцы сн тогорскіе. А. Ю. а. 
1483 р. 3. 

Сн товой Костеръ во Псков . Пск. 
Л. р. 184 (s. а. 1517). 

Сн тъ — ardens rogus, руга: Инъ 
глть заточити а ин ко сн тв прпгвозд-
витп и зажещи. Msc. Und. № 272 f. 12Ь. 

Он тъ (vox germ, der Stint * salmo 
Eperlanus): Весн на Св. Нед ди сн ту 
ыного множество во Псков р кп и до 
верхнихъ р шотокъ; р шотами зъ бе-
рега черпалп сн тъ. JJCK. Л. p. 236 (s. 
a. 1626). 

Снясть — apparatus: А въ мелнпцп 
снасти 6 клевцовъ, два прос ка. А. Ю. 
а. 1568 р. 126. Да снясть мелничную 
взяли. А. Ю. а. 1579 р. 93. И по тому 
росолу участокъ во всей въ копалной 
въ колодезной снасти. А. 10. а. 1596 р. 
132. А жел зная снасть къ тому всему 
дворому строенію, крюки и петли и 
скобы п гвоздья. А. Ю. а. 1672 р. 329. 

Co cum. ace. (boh. sec): He станетъ 
де ихъ co д ло ни съ которое. А. И. 
II, 51 (а. 1601). 

Собака—canis: Оудавимъ хромца акп 
13 
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собакоу бешеноую. Use. Unci. Лг 276. 
f. ІІМЪ. 

Собина—proprietas, res privatae pos-
sessionis: Л. 10. a. 1483. A игумену и 
чернцеыъ, живуци въ монастыр Св. 
Іоанна Богослова, еобпнъ пмъ не дер-
жатп. Л. Ю. XIY—XVp.U6{M ТІ). 

Собина—cogn. : Собина С рковъ. 
А. Ю. а. 1610 р. 221 {№ X). 

Соборовати (cf. збороватп): Владыка 
Е имей Генваря въ 4 день литургію 
соверши во Свят й Троицы, соборова 
ы сяца Генваря въ 27 день. Пск. Ж. 
р. 52 (s. а. 14571. 

Собча—communiter: А числьныи лю-
ди в даютъ сынове мои собча. (а. 1328). 
Г. и Д. I, 34. 

Соб : Воленъ Кн. Местеръ, гд хо-
четъ, тутъ соб и живеть. Пск JI. р. 
113 (s. а. 1471). 

Совлечися— vestes ponere: Совдо-
куться * и будутъ нази. Nest, in in. 

Сов тъ мирной —actio de pace: И 
Н мцы градъ Юрьевъ здали, по мир-
ному сов ту іюля 20 день, на томъ, 
что имъ жити по старин . Пек. Л. р. 
195 (s. а. 1558). 

Сов тъ—senatus пшпісіріі: И бол-
шіе люзп во всегородную (думу) не 
ходили, гнушалися и дома укрывалпся... 
И въ сов тъ позывали. и он (бол-
шіи люди) не ходпли. Пск Л. р. 220 
(s. a. 1607). 

Согилова гора А. Ю. а. 1547 р. 105. 
Согласъ — consentio: Легко п со-

гласомъ, соглашающпмъ и прочипмъ 
братьямъ. Msc. Mum. И? 445 f. 6Ъ. 

Сод ржати cum daf.: И не ум юще 
своего дому стропти, я градомъ содер-
жати хощ^ыъ. йек. Л. р. 114 (s. a. 1509). 

Оод лникъ—conscius: Взыщите сре-
бро мое. Аще не взыщете, то вы вси 
сод лнпкы есте таковомоу д лоу Msc. 
Und. М 216. f. 154. 

Соити cum ace. incursum facere in 
aliquem: Мос й Гл бовъ, да едоръ 
Лопухиеъ Кучюмовыхъ людей на Ик 
озер сощли и побили. А. И. II, 2Ъ. 
(а. 1598). Сшодъ (я) Кучюма царя на 
Обп на р к , Ibid. За. 

Сойти: С той соли соидетъ по грив-
не зкъ оъ рвбля. Arch. coll. Mull. „ ( 

— se removere, se recipere: Аеонасій 

остави Митроподію, сниде въ Чюдовъ 
монастырь. Пек. Л. р. 207 (s. a. 1566). 

Соитись—congruere: А которые то-
вары противъ пхъ даныхъ росписей 
соидутца, и т товары вел ть иыъ кла-
сти в свды. Arch. eoll. Mull. 7/.tit. 

Солба—legatio: Да егда ходишъ въ 
Грекы, или съ куплею, или въ солбу къ 
цареви вашему, да пустимъ я съ честью 
ироданоерухлолодьяихъ. Nest. s. a. 912. 

Солжан a. n. pr. fl. Солза—n. pr. 
gentis: A в домо, господине, сус дошъ 
нашимъ, Солжаномъ, всей волосги что 
мы на той тони 6 л тъ ловимъ. А. Ю. 
а. 1530 р. 37. 

Солза п. pr. fl. А. И. II, 105 (a. 1606). 

Сол ничной—Solaris: И егда начнетъ 
гр ти теплотою содничною. Msc. Bum. 
Ж° 154 f. 216. 

Солвцаградъ: Н которіи же р ша, 
яко той шоръ изъ Инд йской земли, 
отъ Солнцаградъ. Пск. Л. р. 31 {s. a. 
1352). 

Солнц - sol; Быстьзнаменіе въ солн-
чи. Chr. Ngr. I, s. a. 1140. 

Соловуха n. pr. fl. А. Ю. 1627 — 
33. p. 76. 

Соловъ: Соловъ жеребецъ. А. Ю. а. 
1579 р. 92. 

Соломя gen. солмяни: Отъ Лычныхъ 
Горъ поселгамъ прямо въ Кукоозерское 
солоыя въ болшое, отъ Кукоозерскаго 
солыяни прямо на Тетеревпной ыохъ. 
А.* Ю. а. 1505 р. 164. 

Солоной—salsus: Въ Ун и въ соло-
ныхъ м ст хъ. А. Ю. ваес. XVр. 270. 
Колодязь солоной съ порубами. А. Ю. 
а. 1568 р. 126. 

Сошпить musco tegere: И срубить 
и поставить и сомшить горница съ 
комнатою на подкл тахъ жилыхъ. А. 
Ю. а. 1672 р. 328. 

Сонмица — seditio: Мечтанію бесов-
скоыоу в ры имше им8і|іе же ико и жи-
довсквю сонмицоу. Msc. Bum. № 154. 
f. 138. Въ наказаніе соныиицы вели-
каго Новаграда. Ibid. f. 142. 

Сонъ—somnus: Внезап» же ико ffi 
стна * возбнввъ. Msc. Und. J\? 572 
f. 25b. 
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Сопель - tibia: Бкбны и сопелп и 
плдсании. Msc. Unci № 272 f. 25Ъ. 

Соп шка cocjii. v. (sterfcens): Перху-
рей чернецъ, Сопешка, даде м сто зем-
ли. ІІск. Ж. р. 54 (s. a. 1421). 

Сопр ти ся—litigare: А оже ся со-
прутъ о каков д л . (а. 1471). Г. и 
Д. I, 28. 

Сопъ—гиіпа. По спу — iunditus: A 
отъ Русы къ рубежу дя вся по спу п 
ЯІИВОТЪ п головы войною великою по-
грабивъ, съ собою животы повезъ (Кн. 
Мпхаплъ), а головы повезе и до сама-
го рубежа. Пск. Ж. р. 113 {s. a. 1471). 

Сорока п. рг. I.: На оустіи р ки тоа 
м сто е4 ЗОВОІІЮ Сорока. Msc. 8уп. Л? 
928. f. 7. 

Сорокъ—quadraginta fern. gen:. Взяли 
на тоыъ сорокъ рублевъ Московскую. 
А. Ю. а. 1568. р. 128. И намъ Ивану 
датп погь т деревнп та сорокъ руб-
левъ деиегъ па Покровъ. Ibidem. 

Соромотить—dedecorare: А еще лю-
дп ваши насъ безчествовали п соромо-
тплп, насъ погаными звали. П. С. Л. 
IT, 114 (s. a. 1412). 

Сослати — ablegaie (cf. v. вослатп), 
devocare, revocare: Послаша Псковичи.. 
битп челомъ съ плачеыъ В. Князю на 
Князь Ярослава, чтобъ онь своея от-
чины (Кн. Ярослава) сослалъ, а намъ 
бы далъ своей отчпн Кн. Ивана Зве-
нпгородщіаго.Лск. .1. р. 139 (s. a. 1476). 

Сослатися: Неіицы зговорясь и со-
слався о томъ за одно а него Антона 
ничего капили пи на одішъ рвбль. 
Arch. coll. Mull. 7 / „ , . 

Сослові —ordo: Прптец те все ино-
ческое стое о х собраніе, пришель-
ствуйте свлщеиное сословие. Msc.Bum. 
Л? 154. f. 244. 

Сосна—abies: Ha томъ ы сте б дре-
во ведіе зовомо п вгъ, рекома сосиа. 
Имдше же окрвгъ себе м ры дв м -
римыи Того ради зовоыо м сто то Со-
сновецъ. Msc. Syn. № 610. f. 35. (с. a. 
1492). Със кли у насъ, не в даемъ кто, 
сосну съ колцоыъ перев тную. А, 10. 
а. 1604. р. 44. 

Сосникъ—sibra abietum: Въ сосъии-
іш уцястокъ его. ^І. Ю. XIV—XV р. 
115 (Л« XIX). 

Соснов цъ п. pr. I. Msc. Syn. f. 35 -М 
610 (cf. . сосяа). 

Соснягъ — silva abietum: Ягорской 
островъ, а въ неыъ боръ СОСЕЯГЪ. А. 
И. II, 104 {а. 1606). А. 10. а. 1610. 
р. 63. 

Состар тися — obsolescere: Помян» 
(Данило) самодеряіьцв о состар вшихед 
црквахъ близъ градныхъ вратъ града 
Переаславли. Msc. Syn. Ж: 926 f. 101 
(с. a. 1652). Есть, рече. оу цркви стго 
чюдотворца Николы, ^о ней же пов -
дахъ, ідко состар ла.и т« лежатъ мо-
щи в земли чюдна мвжа и ста кнзга Аы-
др л Смоленьскаго, егоже нпкто же 
помндше. Ibidem, (cf. s. . свала). 

Состатися — accidere: Сія б да со-
стадася Сентября. Иск. Л. р. 100 (s. 
a. 1562). 

Состроить: А житя Тимо ею въ на-
шихъ дом хъ, докол своихъ хоромъ 
не состроитъ безхлопотно и безъ пз-
гонки. А. Ю. а. 1646 р. 280. 

Сос дъ і. q. сус дъ: А погор отъ 
Жирковскпхъ сос дъ да до Богоявленія. 
Пск. .1. р. 173 (s: a. 1507). 

Сос тка— ісіпа: Едпна же детя свое 
убпла п зъ сос ткою своею сь ла. Msc. 
Bum. Л? 88 p. 90а. 

Сострети — deterere: Кон же намче 
возъ на него и сотре об ноз его. 
Msc. Und. Л« 276. f. 126а. 

Сотскій—centurio: Сотскій Сочкеіі. 
А. Ю. XV, р. 275. 

Coxa — centuria (cf. v. посоха): И 
срубпвшися съ 4 сохъ конь. Пск. Л. р. 
153 (s. a. 1480). И срубилися съ 10 
сохъ челов къ конной. Ibid. p. 170 {s. 
a. 1495). 

Coxa—aratrum; Куды пзъ того селца 
и съ т хъ пустошей coxa и коса п 
топоръ ходпли. А. Ю. а. 1485 р. 5. 

Софьяны—Stae Sophiae parochiales. 
Chr. Ngr. I, s. a. 1193. 

Соф й m. gen.: Ha Свят й СОФ ГІ 
кровля погор вси, тодко не погор 
большій верхъ позлащеиной; ублюде 
Богъ и Святый СОФ ІІ. Пск. JI. р. 64 
[s. a. 1432). p. 68 [s. a. 1434). Прі де 
Владыка Генадій на престолъ Св. Ве-
ликого СОФОЯ паствптп люди Божіа.' 
Ibid. p. 164 (s. a. 1485). 

Сочетатися—vinculo nuptiali jungi: 

13* 
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Бракомъ сочталися * м сяца Февраля 
2. Пск. Л. р. 190 (s. a. 154G). 

Сошникъ: Да они же взяли у него 
6 сошниковъ да сковороду, да топоръ, 
да 10 Фунтовъ укладу. Л. Ю. а. 1680. 
р. 78. 

Спиратися—litem agere: A о чемъ 
ся сопругь, ино имъ третей митропо-
литъ.. А о чемъ сопрятся, и ни дутъ 
на третей, кого себ изберуть. {а. 1402]. 
Г. и Д. I, 66. И то ся есмя спирали о 
зеыл , о нед ли, о межахъ, о л су. А. 
Ю. а. 1509. р. 164. 

Списокъ: А послуховъ въ списк хъ 
ни дьяка н тъ. А. Ю. а. 1485 р. 5. 

Списокъ духовной — testamentum: 
Ч мъ меня отецъ мой благословпдъ въ 
духовномъ списку. А. Ю. а. 1540р. 136. 

Спица: Побпли емоу древдные сппци 
во оуши его. Msc. Syn. № 929. f. 72 
(с. a. 1580). 

Спожынъ—beatae Virginis. Спожыно 
загов ніе—festus obdormitionis B. V. 
Mariae: Т послове учиниди межы ыасъ 
перемирье, ото спожына загов нія до 
Дмитриева дни меаш насъ войны н тъ. 
{а. 1371). Г. и Д. I, 52. 

Сполна — numero integro: Мелница 
съ жерновы, круги сполна на вал хъ 
п на шестерни. А. Ю. а. 1568 р. 126. 

Сполохъ {cf. . исполохъ): Сполохъ 
бысть великой отъ Литовскаго рубежа 
и за Новгородъ, мало не до Москвы. 
Пск. Ж. р. 242 (s. a. 1645). 

Сполошной—seditiosus:E[ сполошные 
в сти сказывалъ ли и оть гЬхъ в стей 
по л сомъ б галилн?^. ІО. а. 1613р.73. 

Сполу—catervatim, frequenter: Мря-
ху бо сполу на борз и р дкіп отъ нихъ 
осташася живи. Пск. .І.р.ЗО (s. a. 1352). 

Сполу—omnino: Далъ Богъ во Пско-
в все сполу дешево, a со вс сеъ сторонъ 
мпрно и тишина велика. Пск. Ж. р. 107 
(s. a. 1469). 

Спорядъ—continuo: Отм нъ имать 
таковы же зеыли спорядъ т хъ же по-
лосъ. А. Ю. а. 1667 р. 90. 

Спотрудитися - adjuvare mod. conj.: 
Аще ли таковая лодья не можетъ возбо-
ронитися въ своп си м ста, спотружа-
емъся гребцемъ тоя додья мы Русь. 
Nest. s. a. 912. 

Спотыкати—genus aliquod ignis ac-

cendendi: Слышю впезапоу за собою 
члка огнь спотыкающа. Msc. Syn. № 
928 ff. 54 - 55. 

Спохватитися—resipiscere,se collige-
re: И абіе наши спохватившеся, кото-

I pin на б гъ устрешишеся, а друзіи на 
бой сташа. Пск. JL. р. 120 (.9. о. 1471). 

Справа: A у солиышЕа-Князя былп 
справы княженецкія. Рыбн. II, 100.— 
sensum dubium praebet fragm. dipl. аЪ 
a. 1318 (Г. u % I, IS):., прочьной 
сарав ... 

Справити—conferre: Вел лъ (грано-
ту) списка справить; а справя грамо-
ту, вел лъ отдать игумену Сеыіону на-
задъ. А. Ю. р. 1584 р. 60. 

Справиться — consulere: Написалъ 
молодой подъячей не справясь съ кни-
гами. А. Ю. а. 1631 р. 185. 

Спрашиваться—cum aliquo consul-
tare, deliberare: И ты ся съ старцп не 
спрашиваешься; что добро было преже 
сего, а того не д ешь нын . П. С. Ж. 
I F , 110 (s. a. 1408). 

Сприсобляти—succedere (de fortuna 
secunda): И начаша играти п ішмало 
постяпи воии», но все д мону сарисо-
бляло, воину же и сребра не достало. 
Msc. Rum. Л« 363, ст. 66. 

Спроводити — abigere, depellere: И 
Князь В. пословъ Псковскихъ съ по-
дворья спроводилъ, на очи не пустилъ, 
ни дару не принялъ. Пск. .1. р. 134 (s. 
a. 1474). 

Спроска. A. 10. a. 1611 p. 99. 
Спроста-continuo, statim: И Князь 

B. отв чалъ Игодк : Язъ своей отчп-
н шлю своего гонда въ тыя часы за 
тобою. И спроста за Иголкою наза-
утрея пригналъ гоиецъ. Пск. Ж. р. 130 
(s. а. 1474). 

Спросъ: Посылаемъ й игоумена о 
спрос , иди ин мъ Е коешъ йірвдпеыъ. 
Msc. TJnd. М 276 f. 149Ь. 

Спрошати—interrogare: И Псковичп 
ссрошали: Гд , де, твои товарищп. 
Пск. 1. р. 217 (s. a. 1610). 

Спрятать—(frumenta ex agris) avehe-
re: A выжать тотъ хл бъ и спрятати. 
А. Ю. a. 1571 p. 54. — abolere: Тд 
была первая церковь Св. Власей, а на 
томъ м ст стояше дворъ Артемьевъ, 
воротове, и Псковичи даше ему сребро. 
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и спрятавше дворъ, обретоша престолъ. 
Нск. Ж. р. 58 (s. a. 1420). 

Спустя: Посл суда спусте иа тре-
тей день. А. Ю. а. 1603. 

Спятитися — recedcre: Новгородци 
спятишася п не попдоша за Нарову. 
U. G. .//. ІГ—Г, 123 (s. а. 1445). 

Спячій cog. ггі: Степанъ Спячій 
дьячекъ. (а. 1599) А. И. II, 24. 

Сражені : collisio, consertio: Яко же 
рече писаніе о гроы хъ и о молніяхъ: 
аще отъ сраженія облакоыъ точію мол-
нія будетъ, н сть вреи;даіощи, но абіе 
ыимоходпть и изжнеть. П. С. J. IT, 
115 (s. a. 1419). 

Сракино деревня.А. Ю.а. 1536р. 175. 
Сребро; Сробро * saepissime legitiu-

in cod. Vnd. Л° 276. 
Ср да—media pars: И тако привд-

завше его къ сред , чдюще помощи 
прибнаго Кпрпда.Жк. Hum. №152 f. 84. 

Средній день (hodie среда) — dies 
Mercurii: A у кого доведетца въ сред-
ній день (середнойдень a?, j). 560) ппръ 
пли братчина вм сто ouapaita мяса 
нмать за рыбное зв зно* по 4 денги. 
А. 10. XVIIр. 358. 

Ср довичь—vir mediae aetatis: Ели-
ко Хрестеянъ отъ власти нашея пл -
нена прпведуть Русь, ту аще будеть 
уноша плп д вица добра, да вдадять 
златникъ 10 и поішуть й; аще ли есть 
средовпчь, да вдасть золотнпкъ 8 п 
пошіуть и; аще ли будеть старъ, идп 
д тещь, да вдасть златішкъ 5. Nest. s. 
a. 945. 

Сречи— dicere: Срокъ соркоша *, гд 
согшатися со Островичи, иа Киязп сел 
на Изгояхъ, іі вы хаша ыа cpoio* ко 
Осіровпчемъ. Лс/с. . ^ ; 5 5 (s. a. 1341). 

Сродичи — cognati: А другая пять 
вервеіі шла отъ Онтона и отъ Иваиа, 
от ь пхъ же сродчевъ*. А. 10. р. 1671 р. 
55. И дховніи чада моя и велпцын сро-
дичп. Msc. Bum. № 273 f. 20. 

Сродичь—consanguineus: А пзстари 
де влад лп т мъ селпщемъ его Ива-
новы сродичп Сурвоцкіе. А. 10. 1627— 
2653 р. 76. 

Срокъ: Прі ха посолъ отъ Новаго-
рода во ГІсковъ Посадникъ Карпъ Са-
впничь по челобптыо Н мецкому и по 
ихъ сроку. Лск. Л. р. 84 (s. a. 1460). 

Поганіи Н мцы познавше свою вину, 
не сташа на то обидное ы сто на свой 
срокъ. Ibidem. Далъ имъ срокъ о ие-
реыирьи до Рожества Хр. Ibidem, p. 86. 

Сромъ— dedecus^a сромомъ сшгь оно-
го срома гоіізи». Msc. Hum. № 413 f. 89. 

Срочной: Енязь Местръ со Псиовомъ 
и перемнрія не емлетъ по срочныхъ. 
Пск. Ж. р. 129 (s. а. 1473). 

Срубити—condere: Идущю же ему 
опять, приде иъ Дунаеви, възлюби м -
сто іі сруби градокъ малъ. Nest, in in. 

Срубитися: И срубившися съ 4 сохъ 
конь. Лск. Л. р. 153 (s. а. 1480). И 
срубилпся съ 10 сохъ чедов къ кон-
ной. Ibid. p. 170 (s. a. 1495). 

Срядиться — pacisci: A срядшшся... 
A. 10. X V, p. 270—271. ' 

Срядной: Серыягъ срядныхъ. A. Ю. 
a. 1579 p. .93. 

Сс чься —coQseri: A y шаравьища 
ель да береза, гд топоры ся сс кди. 
А. 10. а. 1555 р. 169. 

Сставъ —plicatura:A на зад судно-
го саиска по ставомъ * пишетъ. А. Ю. 
1571 р. 58. А на сстав пишетъ у 
грамоты „Діакъ Павелъ Матушкинъ". 
А. К II, 84 (а. 1606). 

Сступа fem. gen — pugna, consertio 
clypeorum: A убпша на первой сступ 
Левовича. ІІск. Ж. р. 23 (s. а. 1341). 

Оступъ т. gen — cont'lictus, pugna 
(cf. boh. sestup—congi-essio): И на nep-
вовіъ сступ убнша Еира Костянти-
новича. Лск. Л. р. 26 (s. a. 1348). И 
ударишася на нихъ Псковичн во опа-
лу на (с)ступ сторожевой ііолкъ съ 
стороягевыыъ полкомъ, Пск. .1. р. 154 
(s. a. 1480). Ha товгь сступ убиша 
Кшізя велпкого Святьслава. П. С. Ж. 
IT, 138 (s. a. 1386). И ту на съступ 
убиша Кн. вел. Анд. Ольгерд. ib. 14, 
(s. a. 1399). 

Ссуда—pignus emtionis-Дворы нресть-
янскіе иоставить и крестьянъ во дво-
ры назвать и ссуду иыъ денежную и 
хл бную дадутъ. А. Ю. а. 1656 р. 142. 

Ссылатися — ultro citroque nuncios 
mittere: (Псковичи) пропытывая и ссы-
лаясь съ Князеадъ В. хаша 3 дни до 
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своихъ становищь. ІІск. Л. р. 147 (s. 
a. 1478). 

Ссылка (cf. vb. сослати): И нача 
(Елязь Псковской) у Пскова проситп 
и судъ держати не no Псковской ста-
рпи , на ссыдку вдвое зды имати, 
Пск. I. р. 134 (s. a. 1475). 

Ставити; He ставити - deficere: Да-
выдъ ппеалъ, что у него денегъ на рос-
ходъ не ставаетъ. А. И. JI, 47 (а.1601). 

Ставити —habere, existimare'. И вы 
то д лаете не гораздо, что такіе д ла 
етавите въ оплошку. А. И. II, 63 (а. 
1605). И вы де вашего наказу не слу-
шаете и стаипте нп во что. А. И. ІІ! 

65 (а. 1605).—suppeditare: А въ Ки-
риловъ ыонастырь давати намъ сь го-
ду на годъ и ставити въ Кирилов 
монастыр , на срокъ на Рожество 
Христово, съ облш по 3 бочки рыбы 
яшвопросолные. А. Ю. а. 1547 р. 195. 

Ставитися: Т мъ людевіъ съ своимъ 
товароыъ ставится на гостиныхъ дво-
.рехъ Arch.coll. Miill. 7/fil),.. 

Ставиться; Ставиться въ сколко— 
magno, parvo constare: А того имянно 
не сказалп, въ сколько имъ езъ ден-
гаып ставится, для того что л съ го-
товятъ и езъ біютъ свошш яюдыи. А. 
Ю. а. 1585 р. 252— devertere: Съ три 
стороны площадъ, ставятся съ хд -
бомъ и со всякимъ тосаромъ. А. Ю. 
а. 1674 р. 253. 

Ставка (ыеводовъ, шрежей): Съ пер-
вые поледные ставки да Февраля по 
2 число рыбные охочіе довцы ловять 
рыбу нэлимы. А. Ю. а. 1674 р. 258. 

Ставръ п. pr. v. Chr. Ngr. I. s. a. 
1118 {cf. Ставръ Годиновичъ carm. 
popull). 

Стадищ : Стадище за Варламоыъ 
погор . //ск. Ж. р. 186 (s. a. 1532). 

Стадо — grex fidelis monachorum 
(pi-aefecti eorum ratione habita): Ce 
купилъ игумень св. Мнхаила и ста-
роста Степанъ и все стадо св. М. А. 
10. XIV—ХУ р. 116. Севзяша игуменъ 
Василей и попъ п чернцы и все стадо 
св. Спаса отпись у Ивапа Даниловича. 
Ibid. (М XXVI)... и всему стаду чер-
нецомъ. Ibid. p. 144. 

Стадц - grex раг а: А что есмь далъ 
,сыну своему Семену стадце, а другое 

Ивану, а иными стады моими под -
лятся сынове мои п Кннгпни моя. (а. 
1328) Г. и Д. I 34. 

Станимиръ п. pr. v. Chr. Ngr. I, s. 
a. 1176. 

Станица: Псновичп послаша 3 ста-
ницы казаковъ оберегати (города).Дск. 
р. 224 {s. а. 1609). 

Становище: И пожни и хмелникн п 
перев спща п становища. А. 10. XIV— 
XV р. 112. 

Становщикъ v. deriv. a sub. станъ: 
А которыи слугп къ дворьскому, а чер-
ныи люди къ становщику, тыхъ въ 
службу не прииыати. (а. 1388). Г. и 
Д. I, 56. 

Станокъ demin. а станъ praediolum 
hereditarium: А за вкладъ я далъ стан-
ки отца своего въ Голенской деревни 
свой участокъ. А. Ю. а. 1612 р. 67. 
А будетъ оиъ Иванъ, какъ возмужаетъ 
и учнетъ со мной Кприлой жпть и ме-
ня слушать, какъ прочіи д ти отцовъ 
своихъ, п ему Ивану и въ моихъ Ки-
риловыхъ станкахъ повытокъ, A. 10. а. 
1661 р. 420— supellex: 0 своемъ платьп 
и о серебряной кузни и о домовыхъ 
станкахп не бить челомъ. А. Ю. а. 
1675 р. 426. 

Станъ - praedium, agei- principis pro-
vincialis (opp. город cf. boh. statek, boh. 
pol. stan - domus, praedium, respublica), 
mansio principalis: A чимъ благосло-
вилъ тобя отецъ въ город Москв п 
въ стан хъ треть, того мн блюсти. 
(а. 1388). Г. и Д. I, 56,—mansio iti-
neris: Приставпша—no вс ыъ стаиамъ 
кон ыъ довольно корму давати и са-
ыимъ. Пск. I. р. 127 (s. a. 1473). И 
no семъ дя до рубежа на Прощени-
ку 2 ночи стоялъ, а на Мелетов 3 
ночи, а все то волости Псковскія тручп 
на 40 верстъ 5 ночей. А весь Псковъ, 
всего того не рядя, таки сдали на всякъ 
станъ* ему кормъ изъ града и медъ и 
водогу. Пск. Л. р. 143 (s. a. 1477. 

Станъ— са8Іга:Быстьзнаменіе.—Сто-
яиса станъ * недалеч отъ земля на не-
беси. Лск. Л. р. 193. И пришелъ на 
нихъ безв стно на станы Ламошка, 
н мецкой Воевода. Пск. .1. р. 197 (s, 
a. 1560). 

Станъ—lacus (cf. stan): Хотимъ сче-



с т A р п н н о й. 199 

стися и указатп вамъ ставы и остро-
вы и ур чища. П. С. .1. IV, 124 (s. 
a. 1446). тростья станъ (germ. Rohr-
werk.)—camera arundimim: И собрав-
ше no Завеличыо оставшаяся древеса 
п жердье п солому, п накладоша 2 уча-
ны, акы тростья станъ посталяша. 
Пск. Л. р. 156 (s. a. 1480). 

Старинной—antiquus: И жпти такъ, 
какъ прочіе старинные священііпкц 
жплн. А. 10. a. 15S8 р. 199. 

Старинной—priscus:!! послаша(ІІско-
впчп) бити челомъ отъ ыала и до ве-
лика, чтобъ ты Государь нашъ В. К. 
В. И. жаловалъ свою отчпну старпн-
ную Пск. Ж. р. 176 (s. a. 1509). 

Стариший—senior: А на стариший 
путь* сыну моему К. Б. Василцево сто 
и Добрятиньская борть съ селомъ зъ 
Добрятиньскимъ (а. 1389). Г. и Д. I, 
58. Сыну шоему старишему К. В. ико-
на Парамшина д ла. Ibid. p. 61. 

Старой—veins: Заложпша четвертую 
сгЬну подл старой ст нкп, чіо была 
ст нка з дубомъ, мало выше ыужа, 
Пск. Л. р. 35 (s. а. 1875). 

Староста—praefectusmilitum: И нача 
вое свое д лити,—старостамъ по 10 
грпвнъ, а смердомъ по грпвн . Gltr. 
Ngr. J, s. a. 1016. 

Старчикъ: У старчиковъ у Иианка 
съ товарпщп. А. Ю. а. 1579 р. 93. 

Стати; Стати ново: А которые цер-
кви т хъ городовъ ростовскіе архіепп-
скоплн стали ново и дерповвою даныо 
не обложены. Arch. coll. Mull. VSM-

Стати—stare, deficere, intermittere: A 
вы де дровъ пасти въ л то не вел ли, 
и ыын де соляиому промыслу за дро-
вы стать'. А. И. II, 53 (а. 1602). 

Стати - fieri: И мы де все станеыъ 
бес промысловъ, такъ же осквдаемъ 
какъ и вы, торговые людп. Arch. coll. 
ЖШ. з и г - c o n a r ' : ^10 на суд болше 
или мевши челобитья своего стапегъ 
искати, и гЬмъ псв,овъ впнпти. А. 10. 
а. 1653 р. 103. 

Стати—іпсіреге: И ста е о ангелъ 
мвогпми наказавіми (ваказыватп). Rum. 
Bols. № 88 f. 97Ь. 

Стати; Н стати —mori, vita cedere: 
И псалъ еси къ намъ, что Василья 
Романова ве стало, а братъ его Ивацъ 

Романовъ боленъ же. А. И. II, 43 
(а. 1601). 

Стати со что (boh. sec) —congrnit, 
non deficit: He станетъ де ихъ съ д ло 
ни съ которое, н тъ де у вихъ разуы-
наго. А. И. II, 51 (а. 1601). 

Стати боевы—proelio separare: И 
сташа Псковичи боевп. Пск. Ж. р. 26 
(s. a. 1343. 

Стати на костехъ— іпсеге: Опыхъ 
побиша, а иаіи прочь поб гоша по-
срамлевц (т. е. Н ыци), и сташа Пско-
вичи ва костехъ. Пск. .Т.р. 26 (s.a.1343). 

Стати по комъ—succedere; А кото-
рый поппнъ станеть по мв , да поми-
наеть мл просФорою въ соубо своего 
д лд сіісении. Ante a. 1226. (Epil. Sab-
Ьае. Изв. ак. X, Spec. Til). 

Стати no комъ—in alicajus partes 
transire, seqni aliquem: Търговый же 
полъ сташа въ оружіп по вемъ. Ghr. 
Ngr. I, s. a. 1157. 

Статокъ —praedium,patrimonium:OT-
ступплпся есмя земли Онисиыу Васыль-
еву сыну Велпкаго Квязя земли, отца 
своего статка, а своего влад нія. А. 
Ю. а. 1571 р. 57. Продали есмя сеыую 
выть варницы росолу, статкп отца 
своего. А. Ю. а. 1596 р. 132. 

Статокъ —supellex: Ho аще кто кому 
отдаваху статокъ сіюй живота плп д -
ти, тои п тіи такожъ шюзи умпраху. 
Пск. Л. р. 30 (s. a. 1352). 

Статочной cf. . врожиточвой. 
Статья: И в таможеваой книге за-

ппсывать (выписи) оссбою статьею. 
Arch. coll. МіШ. 7/.'!»і-

Статья—vadimonium: И судья ве-
л лъ вед лщику обопхъ пстцевъ датп 
ва поруку, ставитися пмъ по всякъ 
день... И судья свросплъ Микптки: по-
рука по теб въ стать есть ли ста-
витца передъ ыною по вся дни. А. 10. 
а. 1541 р. 48. Мн Иваву не отымат-
ца отъ игумева Герасіша съ братьею 
нп стр лечествомъ, ни казачествомъ и 
никоторьшп ст:Зіт:ьтш.А.І0.а.16352).206. 

Стаяро adv. Стаяро зр ти—oculos 
defigere in vultu alicujus: И приложи 
его стаяро на него зря. Msc. Rum. Л? 
565 p. 8. 

Створити рядъ—componere, in ordi-
nem redigere; И ръзвегодоваща Новро-
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родци, зане не створи пмъ (Ростисіавъ) 
ряду, нъ бол раздьра. Clir. Ngr. I, s. 
a, 1157. 

Створцы—dyptichus; Тимо ею створ-
цы на оклад Одигитріе Пречистая Бо-
городица, да на другой дьски Никола 
Чюдотворецъ. А. Ю. а. 164.6 р. 279. 

Стегно: Я Гаврила его Ивана дер-
знулъ ножемъ въ правое стегно. А. Ю. 
а. Ібвір- 385. 

Ст жка—trames: Стежка Ильицина. 
А. Ю. а. 1554 р. 167 (v. s. . сухки). 

Стекло—vitrum: Подобно ономв стра-
даше, иже въ іы св тило посреди 
стекла оутаити хотдщеаі». Msc. Hum. 
Л ; 152 f. 29. 

Ст колнъ: ita travestitur in 1. pal.— 
rossica nomen capitis regni Suedorum. 
A. 10. a. 1653. p. 104: въ Стеколн . 
Ididem. a. 1646 p. 279 изъ Стеколна. A 
Стеколньскому ікивоту есть роспись. 

Степ нной: Степенной посаднпкъ. 
Пск. I. р. 105 (s. a. 1409). 

Степень: Да отговоривъ то, да с лъ 
(дьякъ Третякъ Далыатовъ) на степе-
ни. Пск. Д. р. 177 (s. a. 1509). 

Степ нь вышняя: Постави на Мос-
кв Цареградщпй Патріархъ на Патрі-
аршество всей Руской земли Іова. 
Таконіъ устроиша вышнюю стеиень. 
Пск.Л.р. 213 (s. a. 1589). 

Степень/. gen. По степен —gradu-
atim: Да подадуть благословеніе по сте-
пен посадішку В. Е. тысяцкому К. Т. 
и всешу ш^0]^.ІІ.С.Л.ІТ,117(з.а.1418). 

Степоныцово село. А. Ю. ХІТ — 
ХГ, р. 145 (№ УІ). 

Стер ть—conculcare: А кто у нпхъ 
отъ свопхъ рукъ утеряетца, пли уто-
нетъ, илп кого гроыомъ убіетъ, или 
кого возомъ сотреіъ. А. И. II, 75 
(а. 1605). 

Стеретися—consumi, absumi: И no 
нед лю съ зжався и розъ хашася роз-
но, а управ не учпыпвше никоея ЯІЪ, 
только сами стерлпся, и по волост мъ 
Христіане. Пск. Ж. р- 129 (s. 1473). 

Стеречи—tegere, tueri: А вел лъ имъ 
въ суд сид ти съ Нам стники и съ 
Тіуны правды стсречи. Вск. Л.р. 180 
(s. а. 1509). 

Стерлядка: Рыбъ стердядей и стер-
лядокъ. А. Ю. а. 1674 р. 258. 

Ст хнъ n. pr. v.: Стехнъ смердъ 
Псковской. Пкс, Ж. р. 165 (s. a. 1485). 

Стефановъ: Тл/кко си BHJT стефа-
ноіо*, паче же хво с,лоШ).Шзс.Ііит.№152 
f. 26а. 

Стзати male pro сказатп: Сіа ми 
старецъ стза (сказа N: 412) Саватіе 
со многпми слезами. 3Isc. Syn. М 928 
f. 57а. 

Сто sub. num. gen. ne.: А что мое. 
p. рублп у Ески, a то раздадять по 
церквамъ (а. 1328) Г. и Д. I, 34. fern. 
gen. (cf. сотня): А далъ есми на т хъ 
сел хъ и деревняхъ сто рубдевъ 
Московскую. А. Ю. а. 1526 р. 121. 

Сто—centuria: Кто купець, тотъ въ 
сто, а кто смердъ, а тотъ потягнетъ 
въ свой погостъ (а. 1270). Г. и Д I, 4Ъ. 

Стогъ^ стогъ с нной—meta f'oeni: A 
шимо городъ несло внизъ по Великой 
р к , ово запасъ нонодья и дровъ, ово 
с нные стоги. Ііск. .І.р. 152 (s. a. 1479). 

Стоенъ, стойна, стойно: Оц нити по 
пряыу, чего зеыля стойна. А. Ю. а. 1551. 
р. 272. 

Стозкь {cf. . остожье): Въ той зем-
л пожня въ селищи и 2 стожья. А. Ю. 
ХІТ—XV р. 159. 4 стожья за рості. 
косити. А. Ю. а. 1483 р. 260. 

Стоканъ — calix vitreus: Стоканъ 
царьгородскій золотомъ }іОванъ.(а.135(>). 
Г. и Д. I, 40. 

Стоити — аіеге сгті dat.: В. Князь 
ыногожды послашъ Псковскимъ глаго-
летъ: іюй будетъ вамъ наш стникъ отъ 
меня, вамъ надоб , а язъ вамъ не 
стою. А того-бъ есте ве безчествовали, 
которой будетъ у васъ будетъ начнетъ 
творити сильно: то азъ в даю, а васъ 
свою отчину жалую. Лск. Л. р. 123. 
(s. a. 1472). 

Столбъ — fulcrum: Сарай на стол-
бахъ. А. 10. а. 1578 р. 130. — palus, 
stipes: Изъ Зелепьскаго Озера внизъ 
по истоку по столбъ Пречистыя А. Ю. 
а. 1483—1502 р. 162. 

Столовая горница—coenacula: Гор-
ница столовая б лая на подкд т съ 
с нми на подс ньи. А. 10. а. 1483 р. 132. 

Столовы хоромы—coenacula: Же-
л зами кр ико оукр пилп холопа того 
колодника въ сен хъ столовыхъ хо-
ромъ. Msc. Bum. М. 154 /'. 379. 
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Столъ — xiotestas: По халп къ В. 
Кыязю, что тьшъ отв дати столъ В. 
Князя самого и его войско. Пск. Л. 

р 117 (s. a. 1471). 
Столъ—соепа: И прилачисд « црд 

в то времл на нищихъ столъ Еит.ВоЫ. 
№ 88. f. 07h. 

Стольной городъ-—caput regni: Н м-
цы-жъ собравшеся изъ заморья, изъ 
стольныхъ городовъ. Пск. Л. р. 209 
(s. a. 1570). 

Стопа: Шамень запали црковь и пре-
подобнаго Он«Фріа, иже б дреидна 
вса йстоліци S трехъ стлей црквп 
стопъ (sic). Msc. Bum. № 154 f. 349.— 
cumulus: Хозяйскіе запасы и товары 
въ стопы укласть. A. Ю. а. 1653 
jp. 332.—Продаша вино по алтына cro
ny, а стопъ убавпли. Пск. Ж. р. 237 
(s. a. 16-19). 

Сторожа—excubiae, vigilia: Тоя-жъ 
нопш ГІсковичи съ Посадники, тако н 
дюдп житейсііія и вс мъ Псковомъ* дер-
жаше вооружеии сторожу на торгу. 
Пск. Ж. р. 140 (s. a. 1477). 

Сторожевой полкъ—statio exlrema: 
И ударишася на нихъ Псковичи во 
опалу на (с) ступ сторожевой полкъ 
съ сторожевымъ полкомъ. Лск. Л.р. 154 
{s. a. 1480). 

Сторожня. П. С. Ж. IY— Г, 122 
(s. а. 1444) (cf. s. . духовница). Руб-
ная изба да тюрьма да сторожня. 
A. Ю. а. 1674. р. 253. 

Сторона — litus, ога: Съ одііу сто-
роыу р. Шексны... а съ другую сто-
рону р. Шексны. А. Ю. а. 1585 р. 251. 
ІЪ. а. 1674. р. 253. По сторон —juxta: 
Д лаша мостъ вьсь церезъ Волхово, 
по сторон ветхаго, новъ вьсь. Сііг. 
Ngr. I, s. a. 1143. 

Сгорона; Ha сторону дати—abalie-
nare: Будетъ кому т пустоши на сто-
рону въ оброкъ отдадпмъ. А. 10. а. 1679 
р. 194. 

Стороннш: А стороиныя ст ны въ 
вышішу над лаша. Пск JI:p.89(s.a.l462). 

Сторонній: У р кп рыба ловити и 
у стороньнпхъ р кахъ рыба лоішти и 
бобры бпти. А. 10. ХІГ—ХГр. 113. 
Поруки онъ мн по соб въ тоыъ сто-
ронпіе не далъ, а взялп его княіпш за 
собя. А. Ю. а. 1547 р. 52. 

Сторонній ч лов къ: Да передъ 
крестьяиы тогожъ погиста и передъ 
сторонными дюдььш отд лплъ тому 
Якушу Ракову изъ отца его пом стья. 
A. И. II, 24 (а. 1599). Наыъ съ ту-
тошшши стороияимп людші и старо-
жилцы т хъ межъ дозрити.. И мы хо-
лопи твои взявъ съ собою тутошнихъ 
и стороннихъ поповъ п дьяконовъ въ 
село Вейно здили. А. 10. а. 1606. 
р, 100. 

Сторонщики pi. t.—procursatores: A 
воевали Н мецкую землю u до Руго-
дива, а иное сторонщпип воевали по 
вееыу рубежу охочіе и полону многовы-
вели. Пск. JI. р. 194 (s. a. 1558). 

Сточной — contorsus , spiralis (boh. 
stociti — zusaramendrelien: Liny prime, 
ne kr iwe neb stocene — spirales): Иоясъ 
золотъ сточный. (a. 1856) Г. u Д. J, 40. 

Стоялищ —mansio: Ha пол стодніе 
сотвориша, и піысллщ» има (sic) на 
оноыъ стодлнще о чадотворн й сеіі 
икон . Msc. Bum. И? 364 f. 13а. 

Стояти—stare: Аже къ нпмъ уже отъ 
B. Князя спл прі хавъ, позывая сими 
часы каіа> стоя*: по дьте къ В. Князю 
подъ В. Новгородъ! Пск. Ж. р. 147 
(s. a. 14:78). И попдоша Псковпчи отъ 
мала п до лелика на дворъ В. Князя 
м стоя*. 

Стояти—sedem, domicilium habere: 
И вы бы вел ли датьшгь ішъ дворы, 
гд стояти. А. И. Л , 54 (s. a. 1603). 
Въ хл бенныхъ с няхъ стоптъ ста-
рецъ Манасей. А.^ЮЛа. 1678 р. 109. 

Стояти за кого — propugnare pro ali-
quo, dei'endere aliquem: И ты такой 
же. за пзм нника стоишь! Пск. Ж. р.%204 
{s. а. 1609). 

Стояти на кого—alicui resistere: И 
пріидоша Новгородцы во Исковъ гла-
голюще, чтобъ соедпіштися заодно съ 
Новымъгородомъ и стояти вы ст на 
воровъ. ІІск. Ж. р. 218 (s. a. 1607). 
і^Стоять въ слов — verbum tenere: 
Стопте ли въ тоыъ слов въ прежде-
реченномъ.Л. С. Ж. ІГ, 114 (s. a. 1412). 

Отоячій—terra natus (орр. столбъ), 
radices in terra captus: Поі лшш есыя 
ся хл бомъ сгоячпмъ. А. 10. а. 1518. 
р. 275. Грани, столбы повыметали, a 
которые былп грани набнтг.і па стоя-
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ячемъ деревь , и т грани деревье по-
БЫЖГКЛИ. гі). а. 1611. р. 179. 

Отрада: Страда бобылская страда-
ти* съ бобыли вш ст . А. 10 а. 1624. 
р. 204. 

Страдані : А что намъ Кн. Местеръ 
о землп п о вод пов стуетъ, a то 
земля и вода Святыя Троица Псков-
ская, вотчииа Великихъ Кннзей всея 
Русін, страданіе. Пск.Л.р.ІІЯ(s.a.1471). 

Страдникъ — colonus: Страдники 
чсрнегші. А. 10. ХІУ—ХТр. 143. 

Страдной: Село... со страдныши зем-
лямп и съ пожняши.А Ю. XIY—ХТр. 
145. А въ ту мн Ивану четыре года 
слуяшти всякая монастырская служба 
п д лати всякое ыонастырское страд-
иое д до. А. Ю. а. 1612 р. 67. 

Страдомой: А ловища п пояшц и 
страдошлп земли п л съ, a то къ тымъ 
селамъ по старин . А. Ю. XV р. 274. 

Стражь — custodes: Стражье стре-
жаху день и нощь съ оружіемъ. Chr. 
Ngr. I. s. a. 1136. 

Странь adv. — seorsum (uti искрь 
prope): Акп странь поставляюще стр -
ляху въ ня. Nest. s. a. 941. 

Страхъ. Страхъ воровской—homi-
nis seditiosi metus: И быша на Москв 
стр льцы Псковскіе приказомъ взяты 
протипъ воровского страху. Пск. Ж. 
р. 217. (s. a. 1610). 

Страш нъ n. pr. v. Chr. Ngr. I. s. 
a. a. 1141, 1200. 

Стращать: И какъ его стращала мн 
горькою смертію. J. Т. т. IVр. 132. 

Стр жь /em. gen: И досталось по 
жеребьи игумену Зосим съ братьею 
р ки Унжн стрежи, снизу отъ р чки 
отъ Иреша да вверхъ до омуга. А. Ю. 
а. 1618. р. 177. 

Стр л цъ; Стрелцы: Сказывалъ с 
Волхова пашеникъ мнтрьскоп зешли: 
шлп Волховомъ в свдне стрелцы в Ко-
р лв, и какъ нмъ обычай грабити в де-
ревнихъ и кормъ имъ и платье и денги 
найдвтъ. Шс. Bum. Ж 154 /'. 57.9. 

Стрелна—piopugnaculum: Протавъ 
городовые науголные стр лны. А. 10. 
а. 1574 р. 248. 

Строиловичь Володша. Пск. Л. р. 
23 (s. а. 1341). 

Стройно— ordinate: І̂ дъ на братіію 

готовллше строііно п потребно. . и всд 
слоужбтл. манастырьскыіл запов дачыыи 
стройно прошедъ.Жйс.Лмш.Л" 276f. 35а. 

Стройной—habilis: Хытръ б плет-
ничному д лоу и моудръ древод лець п 
строенъ црквноыоу здашю. il/sc. Und. 
Л? 276 f. 92. 

Строить — tueri: И не ум юще своего 
дому строити, а градошъ содержатп хо-
щемъ. Пск. Л. р. 179 (s. a. 1509). 

Стропило— asser: Иа башн стропи-
ла ставятъ п щеглу кр пляютъ. А. Ю. 
а. 1630 р. 241. 

Стропъ—tignum: Стропъ же, още п 
твердъ б , спадшп глав« его всю раз-
дроби. Msc. Гмт. Л2 363 р. 51. 

Струбъ coll.: Да мылня на струб . 
А. Ю. а. 1583 р. 132. 

Струбъ—tignum: А на избу и на 
ид ть и на погребъ струбы вел лъ я 
оц ня взяти. А. И. II, 39 (s. a. 1601 — 
2). Кто продаегь какую изо мху хоро-
мпиу, явкп иыать съ продавца по 2 
деньги, съ струбовъ по 1 денг . А. 10. 
ХГІІр. 356. 

Стругъ: Имъ ярылівымъ ііа Лысков 
нагрузнть его Васильевъ стругь его 
Васильевыми запасы и товары. А. Ю. 
а. 1653 р. 331. 

Стружной: Плотиичье стружное д -
ло. А. Ю. а. 1664 р. 328. 

Струхлявой—putridus: ІІосади его 
на ономъ ветхомъ и струхлявсшъ м сте 
престолнемъ. Use. Rum. № 363 cm. 37. 

Стръй — patruus: Мьстпславъ Изя-
славиць позва Ростислава стръя своего 
Кыеву на столъ. Chr. Ngr.I,s. a. 1158. 

Стрыга cogn. v.: Князь Великаго На-
м стнпкъ Князь Иванъ Стрыга. Пск. 
I. р. 87. (s. a. 1461). 

Стр лка—fulgur: А деркв во мно-
гихъ м стахъ изходила стр лка. Та-
кожъ и на лбу много поращепалось; a 
церкви Богъ ублюде. Пск. Л. 109 (s. 
a. 1470). 

Стр лышца — telorum соріа: Да и 
стр лышца изшедше, с вошася рукаміі 
и маючися. Пск. Л. р. 187 (s. a. 1535). 

Стр тити—ехсіреге: И послаша гон-
цовъ своихъ съ честію стр і^ти. Пск. 
Л. р. 125 (s. а. 1473). Стр чати (т-
шли) образа Богородидына. Пск. Л. р. 
223 (s. a. 1609). А чтобъ не казали, 
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во Псков бы Н мцы былп, ішктобъ 
не слыхалъ, докод Богородицынъ 
образъ стр чали изгоноыъ. гЪ. 

Стряпня: Яыская стряпня стряпа-
ти* ыожно А. 10. а. 1601 р. 287. 

Стряпчество: 0 кормящихея пзы-
комъ, ия>е прокуратствомъ живвщіи, то 
есть стряпчество. Msc. Еит.М 363р.58. 

Стряіічій:Явитпся передъ стряачимъ 
Васидьемъ Грпгорьевышъ сыномъ Ша-
ховсішыъ. А, 10. a. 1G43 р. 333. 

Стряхнутися—rebellare, seditionem 
movere. (cf.pol. strzagnienie) deficere ab 
imperio alicujus: Стряхнувшеся B. Ыов-
городъ противъ Князя В. и бысть по-
полохъ во всю нощь сильно по всему 
Новугороду. Пск. Л. р. 136 (s. a. 1476). 

Стрдщь—occurens: б) стрдща б са 
полвдеинаго оунынпя пиправъ. Msc. 
Bum. № 16d f. 283. 

Студено — perlrictio: Съ стюдена 
умретъ. А. И. II, 75 (a. 1605). 

Студ ной: Студеная бол знь. Msc. 
Bum. М ff. 413Ъ, 415 (cf. . студено). 

Стукъ—fragor, strep itus: И бысть 
туча велика и грозна и страшна отъ 
стука пушечнаго. Пск. Ж. р. 172 (s. a. 
1501). С ча зла и приужасна w пу-
шечнаго и пищалнаго стуку. Msc. 
Bum. М 378, f. 10а (ао. 1689). 

Стырь—gubernaculum (cf. pol. styr, 
sive ster e germ. Steuer):II пароусъ раз-
драсд и стырь слоыисд(ft з лнаго боу-
реваніа. Msc. Syn. Л? 428 f. 59Ъ. А въ 
пороыъ выходитъ болшого л су 5 ко-
ловъ... да 17 бревенъ поперечныхъ 2 
саженъ да 2 бревна 7 саженъ да 16 
теспнъ 7 саженъ, да стырь да палица. 
А. 10. а. 1585 р. 252. 

Ст снить—in angustias redigere: Его 
послы, прі зжа, какъ на дориг здя, 
христімнъ иного и СТ СНЙТЬ, а въ 
иного коиь или пное что отндмаютъ, 
такожъ п по станомъ u на иодворь 
во град . Пск. Л. р. 150 (s. a. 1478). 

Сувой содп. : Сувой Григорей Ва-
сильевичь. А. 10. XVj) 271. 

Сугнати — assequi [cf. съгнати: „A 
Микула детъ въ сл дъ сугоною". ВуЪп. 
I, 24): Сугнавше ихъ (Псновичи Н м-
цовъ) за Коломномъ. Пск. .1. p. 4'у (s. 
a, 1407). Стеа. Иван. скопивъ около 
себе Вожанъ п сугнавъ АнФала п Ге-

распма п бишася съ ними на Колмо-
горахъ. Е. С. Ж. ІГ, 143 (s. a. 1402). 

Сугребъ—puteus: 2 сугреба жел за 
въ Неноксп. А. Ю. ХІГ, р. 110. Ро-
солу 3 дв надцатыхъ сугреба. А. Ю. 
а. 1578 р. 130. 

Сугробъ n. pr. орр. Chr. Ngr. I, s. 
a. 1111. 

Судебня — tribunal: Тотъ y ыеня 
ІІванъ Маыпнъ покодолъ сыидшка ыое-
го Тренку, на площади, у судебни. А. 
Ю. а. 1568 р. 91. Къ судебн идучп 
по правой стороа (въ Муром ). Ibid. 
a. 1574 p. 247. 

Суденко—vasculum: Доложплся по-
кпнути у нпхъ два порояшые суденка 
А. Ю. а. 1615 р. 75. 

Судеревной руб жъ.Л Ю. аа.1483— 
1502 р. 162. 

Судилъ п. pr.v.Chr. Ngr. Is. a. 1141. 
Судиславъ n. pr. v.: Съ Судислав-

ского присуду. А. Ю. a. 1596 p. 231. 
Сздити: И въ томъ свждв азъ Царь 

и великій князь Иванъ Васидьевпчь 
всеа Рвсіи самъ, пли и бояринъ и дво-
рецкой. Arh. coll. Mull. VJJ,. 

Судити; Судови судити: Посаднини 
Псковскія и Псковъ ему на вс хъ 12' 
пригородахъ даша Нам стниковъ дер-
жати, судови судити его Нам стникомъ, 
на которыхъ ни будп. Пск. Л. р. 103 
(s. a. 1467). Такожъ бы есте Кн. Яро-
славу освободили... и пивніп судов * 
по старин судити, всякая копнан п 
изгодное прясло и коневая валида. іЬ. 
р. 137 (s a. 1476). 

Судокъ — perca, Lucioperca: А съ 
ь-елна по 2 рыбы, судоковъ п щукъ 
головныхъ. А. Ю. а. 1674 р. 257. 

Судочина: За бочву судочины 20 
алтыыъ денегъ. А. Ю. а. 1547р. 195. 

Судъ—utensile, vas: А исъ судовъ 
исъ серебрьныхъ далъ есшь ему 2 блю-
да серебрьна. (а. 1328). Г. и Д. I, 33, 
34. Суды пли досп хъ... и суды золо-
ты и серебрены суды. (А. 1371). іЪ. 
р. 51. Котлы и сковороды и суды и 
с дла. А. Ю. а. 1571 р. 55. 

Судъ—judicium, expensae litis: Судъ 
идворовое и поземъ.^..Я.7/, 76(а. 1605). 

Судъ—fatum extremum: Въ бодииди 
разлдчнымд суды кодчаются. П. G. Ж. 
IV, 119 (s. a. 1419). 
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Судьинъ -deriv. feminina — judicis: 
ІІо судьппу сроку. Л. 10. a. 1532p. 173. 

Су дъ,Суедъ оз ро. A JO.a. гбб^-^і? . 
Суковатикъ: Да на грузпла и на су-

коватпкп середнего л су ООдеревъ се-
ми саженъ. А. 10. а. 1585 р. 251. 

Суковатой — ramosus, brachiatus: Bo 
враг стоптъ дубъ, отъ земли голе-
настъ, вверху суковатъ, а на иемъ 
грань. А. 10. а. 1631 р. 183. 

Сулити: Суду своего у Пскова про-
ситъ (влад.Е имей)п на поп хъ своег.о 
подъ зда, и Псковпчи ему не иочаша 
сулкти, а стали за зборованія за свою 
стардау. Пск. Ж. 69 (s. a. 1435). 

Сумежь п.рг.І.Пск. Ж.р. 2d (s.a.l:!41). 
Сундукъ: Посадп его въ сундунъ илп 

въ комарку ыалу. .1. Т. IV, р. 150. 
Сукол новъ Нелюбъ. А. 10. а. 1600 

р. 233. 
Суконьникъ—textor panni tenuioris: 

А гостп п суконышковъ и городьскыхъ 
людпп блюсти ны съ одпного, а въ 
службу пхъ не пршшатя. (а. 1388). Г. 
и Д. I, 57. 

Суплетка — implicatio: А кому съ 
кимъ суплетіш есть о торговлп илп о 
суд пли о паруц илп о иисшъ какомъ 
д л съ которое стороиы, тому пспра-
ва давати на об сторон по крестно-
ыу ц лованію. С. М. 21а. 

Сурна: Туркя начаша в сурны игра-
ти. Use. Bum. № 378 f. 9 (a. 1689). 

Свровецъ cogn. v.: Инокъ иыенемъ 
Аіітоній зовоыый Снровецъ. Msc. Syn. 
№ 926 f. 61. (с. a. 1652). 

Сурожыкъ n. pr. I. (a. 1389). Г. u 
Д. I, 58. 

Сусолъ: Половци закояъ держать 
отець своихъ, ядуще мерьтвечину и всю 
нечпстоту, хом ни п сусолы. JVesf. in in. 

Суср сти: obviam ire, benigno vultn 
suscipere: И вы бы есте ея (СОФІІО Па-
леоігогъ) сустречише* приняли честио. 
Пск. Л. р.125 (s.a.l473)M сустр кли * 
на Пецкой губ въ оъ р . Ibid.p. 154 
(s. a. 1480). 

Сустр тити—honore ехсіреге: И вы 
бъ есте ея сустр тили на Изді н . 
Пск. Л. р. 125 (s. а. 1473). 

Сус дъ—coiucSjSocius (cf. boh. sused): 
Язъ Окулъ Кприловъ сынъ Демевской 
извош,іікъ съ ІГутные Улицы живу у 

Игиатья у ор шника въ сус д хъ. А. 
10. а. 7568 р. 294. И бы. ико мертвъ; 
сищііі ;ке с нпмъ соус ди прпидоша а 
обр тоша его еле жива и в іего во 
домъ отвезоша его. Msc. Und. М 276 
f. 126. По Велпц днп сус ди Кузмо-
демьяньскіи заложиша ст ну отъ Ве-
ликой р к свои дв частп до Бого-
явлеицовой ст н . QCK..^J. Z6-ifs.a.MS4). 

Сути praes. спу: И есть градъ ихъ и 
пнг. ciibi(ui-bismoenia,ruinafusa) F.S.p.3. 

Сутки—locus ubi limites congrediun-
tur: Да поперегъ болотца попошедъ 
выкопаны 2 ямы съ об стороны ме-
жп, да изъ болотца прямо въ суткп въ 
Яковлев зеыл Всрпгіша деревнп Иве-
шенковы п стенки Илыщины. А. Ю. 
а. 1554 р. 167. 

Сут нь n.pr.l. Clir. Ngr. I,s.a. 1103. 
Сухов рхои; Да съ яыы на сосну на 

суховерхую, да на березу на суховер-
хую. А. 10. а. 1555 р. 168. 

Суходолъ n. pr. I. Mosq. (a. 1328, 
1329). Г. и Д. I, 31, 60 (cf. neoruss. 
суходблъ—зеыля сухая). 

Суходолъ п. арр.: А березы стоятъ 
во вражк въ суходол , а отъ т хъ 
березъ вражкомъ суходоломъ внизъ че-
резъ дорогу на березу. А. Ю. а. 1631 
р. 184. 

Суіиило: Сушило на подкл т хъ. А. 
10. а. 1568 р. 126. Да посторонь ыел-
ППІЦІ сушило велико о дву подахъ. іЬ. 
Кости мога нко соушило сосхоша). 
Msc. Und. № 276. f. 40b. 

С«яуза n. pr. fl.: Да шимо же того 
городка промежъ горъ прошла* р чка 
Сияуза. Msc. Bum. Л' 363. 

Сходити: И съ нимъ бы сходило 
пошлпнъ на годъ тысячь по тритцетн 
рублевъ и болши. Arch. coll. Midi.1/т. 

Сходитися—redire: А съ того мыта 
иамъ сходилося на монастырь по пяти-
иадцати рублевъ денегъ на л то. А. 
Ю. а. 1584 р. 61. 

Сходъ—consilium. А. Ю. a. 1679 p. 
102 (s. v. нарядптп). 

Схожатися—concire (i. q. vet. eccl. 
сыіети): Ярость коньскую обуздавъ, 
егда схожаху ся бояре (t. eccl. manus 1: 
ни от многаго бесчинші кояеиь ри-
стающеыь, въ сьнеті (и) властеломъ). 
G. Hamart. ар. Nest. s. a. 912, 
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Сч сти: Счетчи. Л. Ю. а. 1587р. 283. 
Счотъ: Что объявитца сверхъ вы-

писей в счоте такихъ товаровъ... Arch, 
coll. Mull. у.чп. 

Съ cum instr. elliptice comparationem 
designat—(ad rationem) alicujus; hunc 
solum comparationis objectum enuntiat 
eumque casu instr. regit: Пров дати, 
каковъ докторъ Яганъ къ докторскому 
д лу съ иными докторы. А. И. II, 32 
(а. 1600). 

Съ cum ace. quantitatem. facultatem 
designat: Имаша на нпхъ н съ полу-
торы тысяц гривенъ. Chr. Ngr. I, s. 
a. 1137. И много людей избиша, чело-
в къ съ 80. П. С. I. IV, 124 (s. a. 
1446). Стояша въ Ловоти учановъ съ 
40 шного время. Пск. Ж. р. 122 (s. a. 
1472). И бывшиыъ имъ тамо мало не 
съ нед лю. Ibid. p. 125 (s. a. 1473). 
Бысть градъ великъ съ яблоко съ са-
довое, Пск. JI. р. 169 (в. а. 1487). Въ 
об ихъ (на садочкахъ) всего ведра съ 
четыре. Л. Ю. а. 1615 р. 74. 

Съ cum асс: Съ верхъную стороиу, 
съ нижную сторону pluries legitur in 
А. Ю. a. 1550 p. 124. Съ одну сторо-
ну р ки Шексны..., а съ другую сто-
рону р ки Шексны. A Ю. а. 1585 р. 
251. С прав«ю рвку.-. с л ввю ркку. 
Msc. Bum. Лг 363. Пов стъ о могцахъ 
недов д. святаго. 

Съ cum gen. (Alternat. cum praep. 
отъ in carmm. poptdl.: A держу я путь-
дорогу отъ красиа града со Колыница. 
Рыбн. II, 131)—ab: Послаша съ в ча 
сл пца. Chr. Ngr. 1; s. a. 1193. Поп-
доша въ утре съ Б льской губ . Пск. 
Ж. р. 120 (s. а. 1471). Пріпде снъ Нп-
киФоровъ стар й Амбросіи с села з 
братідып своимп. Msc. Syn. М 413 f. 
34Ъ. Съ едпнаго всп на конь на коній 
вс дше. Пск. І.р. 127 (s. a. 1473) — 
ad annorum seriem uumerandam: Съ 
косми бо годъ она (льняная граиота) 
была въ ларю (Abhinc annos octo cistac 
inclusa erat). Пск. Ж. p. 123 (s. a. 1472). 
—de, pro: За едино съ одного ыиръ no 
старин имати и крестъ ц ловатп. Пск. 
Ж. р. 132 (s. a. 1474). И мн Ондрею 
съ ярп тяиути, а чья рожь въ зеили, 
тому со ржи тмиутп. А. 10. а. 1578 р. 
197. И т ло свое йби с р8к« п с ноги 

до крови. Msc. Und. М 276 f. 129Ь. 
Дати йіквпъ с себд стому Никол . ЪІзс. 
Und. Л? 572 f. 26Ъ. 

Съ cum gen.—propter, ob: И выни-
кнучи зм я, и уклюну и въ ногу, и съ 
того разбол вся умьре (Олегъ). Nest. 
s. a. 912. Съ стюдена уыретъ. А. И. II, 
75 (а. 1605). 

Съ cum gen. — de: Казнптп ведутъ 
(стр льцы) не со вс хъ думы, сами 
умысля. Еск. Ж. р. 224 (s. a. 1609). 

СъбышЕИниць patron, a praec. Chr. 
Ngr. I, s. a. 1200. 

Съвадитися — contendere (cf. Slid 
Libus'in: wadita se rodna bratry): Съ-
вадпшася братья. Chr. Ngr. J, s. a. 1157. 

Съвершатися c поути — deviare: И 
начатъ (аесъ) брехатп з ло с поутп 
не съвершаасд иикашо же. Msc. Syn. Л? 
928 f. 29. 

Съвлад ні —possessio communis, ос-
cupatio: Болдре.. даша ем« наппсаше 
на съвлад ніе острова Соловецкаго п 
приложиша к наппсашю осмь печатей 
оловлныхъ. Msc. Syn. № 928 f. 39. 

Съв щати — conjurare: Съв щаша 
Русь, пзидоша въружившеся на Греки. 
Nest. s. a. 941. 

Съдко Сытиниць (cf. Садко сагт. 
popull.) n. pr. viri (mercmarii). Chr. 
Ngr. I, s. a. 1167. 

Съдуматися—conjurari: И пакы съ-
думавъше, въспятиша и. Chr. Ngr. I, 
s. a. 1132. 

Съд вати службы—adulari aliquem. 
Съд вати службы женамъ — оПісіа 
amatoria, adulatoria exercere: Латына 
начаша предстоати пр дъ д вааш п же-
нами службы съд вающи и знамд иоси-
ти пхъ, а свопхъ не любпти. P.—S.p. 3. 

Съити — munus deponere: Владыка 
Иванъ Генваря 20 съпде съ владыче-
ства. П. С. Ж. IV, 114 (s. a. 1414). 

Съложитися — foedere jungi: Свло-
жишася на Новъгородъ Андреи съ 
Смолняны п съ Полоцяпы. С/ІГ. Ngr. 
I, s. a. 1167. 

Сълъ — legatus: И сълы пзьмаша 
Новгородьсвыя. Chr. Ngr. I, s. a. 1167. 

Съменной: В рв бо имлше къ стмк 
не съмепнон. Msc. Bum. № 152. f. 42b. 

Сънижъ: Рыбу довить на мона-
стырь, съ верхъ Кола, по Малокурыі, 
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и сънпжъ Кола, морскуіо губу и мор-
скую ловлю. А. 10. а. ІпЗО р. 37. 

Сънятися — convenire, congregari: 
Съняшася на рубежи и положиша ме-
яш собою любъвь, яко на зиыу вс мъ 
сънятися, любо на Литву,любо яа Чудь. 
СЪ. Ngr. 1, s. a. 1191'. 

Съ одиного — commnniter; Которкш 
иноплеменници поидутъ на Новгородъ 
ратью, боронптпся отъ иихъ Ки. Юрью 
съ Новгородци съ одиного. П. G. Ж. IV, 
145 (s. а. 1403). 

Съпостигнути—е епіге: И ту абіе 
съ постиже я (Мьстислава съ Яропол-
комъ) божія благодать, Glir. Ngr. I, 
s. a. 1177. 

Сърубити — dedolare, aedificare: И 
церкви сърубиша 2 деревян на търго-
вищи. Ghr. Ngr. I, s. a. 1183. 

Съставливати: Иачаста съставли-
вати письмеиа азъбуковьняя слов нь-
ски. Nest, in in. 

Съступитися — signa conferre. ma 
num conserei'e: A Болгаре съ Грекы 
сьступишася и пос ченя быша Греци. 
Nest. s. a. !J15. А Псковичп впд вше 
Н мецъ убояшася и не съступпшася 
на бой. Лсгс. J. р. 154 (s. a. 1480). 

Оъступъ v. s. . сступъ. 
Съсъна. А. 10. а. 1530 р. 173. 
Съсудъ — telum: Аще ли ударить 

ыечемъ или бьеть кац мъ любо съсу-
домъ, за то удареніе или убьеніе да 
вдасть литръ 5 сребра по закону Ру-
скоыу. Nest. s. a. 912. 

Със д ти ся—acljacere (cf. прпс д -
ти, с д тп): И със дяться (Афетово 
племя) съ племянемъ Хамовглмъ. Nest. 
in in. 

Със чи—caedere, detruncare: Със к-
ли у насъ не в даемъ кто сосну съ 
колцомъ перев тную. А.ІО. а.1604р.94. 

Съударяться — collidi: Ап;е ли съ-
ударяюшиыся облакомъ, и къ симъ 
снидетъ небесиый блескъ огнеяъ, пла-
менновиденъ и съвокупится съ молні-
ею, исходима долу творить сгор ніе, 
его же налучить. П.. G. Л. IV, 118 
(s. a. 1419). 

Съ хати—occurere: И вы бъ.. къ 
крестному ц лованыопрі халя.. въ село 
въ Давыдово, пли гд сь дете воеводу 
Олябьева. А. И. II, 141 {а. 1608). 

Съяти—auferre: И колоколы съима 
у гвятыя СОФІ .. и понекадила съима. 
Ghr. Ngr. 1 s. a. 1066. Судно съ м ля 
сойшутъ. А. 10. а. 1653 р. 332. 

Сынишко n. gen:. Сыиишко мое Пав-
лпиецъ. А. Ю. а. 1525. И мой госу-
дарь сынишко Павлинецъ. Ibid. 

Сыновьство—filialitas: йм тп вамъ 
мене соб отцемть; а ын великому 
князю васъ держати въ сыновьств и 
во чти, безъ обиды (а. 1433). Г. и Д. 
I, 94. 

Сынъ Рускій—acer patriae propug-
nator: И вдаріішася Бояре и Князя 
Руекія зъ дпвными удальцы сыновами 
Рускими * на сильную рать Литовскую. 
Пск. I. р. 183 (s. a. 1573). 

Сырень n. pr. v.: Сырень смердъ 
[Ісковской. Шк. I. р. 165 (s. а. 1485). 

Сыр цъ {аі- нетертой) — nontritns: 
Такъ сырецъ толченой. А- 10. а. 1639 
р. 101. Сырецъ табакъ. А. 10. а. 1680. 
р. 80. 

Сыромятникъ Василей Минпнъ сынъ. 
А. 10. а. 1643. р. 332. 

Сырость.—udor: В'скореп црковъ со 
трапезою совершена бысть, восхот 
же и подписати ю; но изограФя, реі\-ше 
ппсцы возбрандхк тому глюще, ико 
еще л то или мноя-ае не моищо есть 
писати сырости д лд, но треб есть 
ждати дондеже иссхиетъ. Msc. Rum. 
Л; 154. f. 408. 

Сыръ—caseus: 40 сыровъ: двадцать 
сметанныхъ да двадцать кислыхъ. А. 
Ю. а. 1579. р- 92. 

Сырья гора: На сыріи гор мона-
стырь соградп. IIsc. Sijn. М 413. f. 77. 

Сыт нъ: И торговые люди вшогія 
т мъ проиысломъ кормились и были 
сытнп. Arch. coll. 7 /„ 9 1 . 

ытикъ cogn. latronis cujusdam' Воръ 
и разбойникъ Ивашко Кириловъ сынъ 
поозваніе Сытикъ. А. 10. а. 1697 р. 
285. 

Сытиниць {cf. Съдко) patron. Ghr. 
Ngr. I. s. a. 1167. 

Сытити: И оттол Псковичи начаша 
медъ сытити и кормъ збирати. Пск. Л: 
р. 125. ($. а. 1473). 

Сытникъ: А грамоту купчюю пи-
садъ Филя сытникъ княжъ Борисовъ 
Васильевпча. А. 10. ante 1494 p. 120. 
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Сытъ—satur: Что памъ въ Шу 
живучи у сыщипа ч мъ сытимъ быть. 
Л. Ю. а. 1644. р. 269. 

Сь, era, се pron. dem. се ; си {деп. 
dot. асс). А. И.ІІ, р. 30—31. (а. 1600): 
А кто сю грамоту мою порушптъ, судптъ 
ему БОЕЪ (а. 1389). Г. и Д. I, 61. 

Сь, ся, с —hie, haec, hoc: Члй * се 
ірадокъ?.. Была суть 3 братья, иже 
сд лаша ірадокъ ось*. Nest. s. a 862. 
fem. сія: Иже п до сее брать бяху 
Поляне. Nest, in in. 

Сьмьюнъ п. pr. v. Chr. Ngr. Is. a. 
1188. 

Сьяти—splendere, lucere, radiare:— 
сътпорити любовь на вся л та, дондеже 
съяеть солнце и весь міръ стоитъ. 
Nest. s. a. 945. Игорь да хранить си 
любовь правую, дондеже солнце сьяеть 
и весь міръ стоить. Ibidem. 

С верикъ-в теръ—Boreas: Съ весны 
были С верпкп-в тры и ыразы и до 
Петрова гов нія. Пск. .1. р. 202. (s. a. 
1563). 

С въ—satus: В дать монастырская 
пашня, с въ ржаной и яровой. Л. Ю. 
saec. XYII p. 357. 

С в ра — nomen gentis russieae: A 
др»8'іп с доша no Д сн и no Семи, и 
no Свл и наричютсд С в ра (С веръ. 
Lavr.) P.—S. p. 1. 

С д лець —- testis nuptiarum: A y 
сей сговориой записи въ с дилцахъ 
с дпли. А. Ю. а. 1661 р. 420. С -
д л ць- тюр мный — qui custodia te-
netur: Которымп обычаи онъ Ни-
ФОНТКО с дя въ тюрм зар зался по 
брюху, и самъ ли себя, или кто его 
тюремные с д лпы зар зали. Л. Ю. а. 
1613. р. 72. Ни цря боится. пи свтля 
чтеть ни седильца милветь, ни мучи-
теля боится. Rum. Bols. Л? 88 f. 85 a. 

С д ти—sedem habere: Въ Афетов 
же части с дять. Nest in in. 

С д ти—in custodia retineri, in pos-
sessione morari: Или не окупять, с д -
ти ему, докол окупять. (а. 1327) Г. 
и Д. I, 19. Пожаловалъ Гос. Кя. Вел. 
Корелской монастырь, а вел лъ с дить 
п рыбы ловить на монастырь по Ма-
локурьи. А. 10. а. 1530 р. 37. С д ти 
на щит —se defendendo, ad іщ pro-
pulsandam parari: И Переяславьци с -

доша на щит , науценіемъ Гюргя. Chr. 
Ngr. I, s. a. 1149. 

С дло—sella equestris: A татбы взя-
ли 2 коня, с длы съ уздамп. Л. 10. а. 
1547. р. 50. 

С дуновской жеребей. А. Ю. а. 
1571 р. 129. 

С жа: Да въ ворот хъ кладутъ no 
3 с жн . А въ езу с жей въ ворот хъ 
не кладутъ, п надъ с жею въ кл тк 
не с дятъ, а ловятъ у того езу семью 
певодами на девяти тоняхъ, ниже езу. 
А. Ю. а. 1585 р. 252. 

С ни—aula judicialis {cf. boh. soudni 
sfri): Передъ господиномъ псковскпмъ 
Яр-мъ Вас-мъ и передъ посаднмки сте-
пенныыи.., и передъ соцкими, на с -
н хъ, стоя на суд . А. Ю. а. 1483 р. 
3.—aulaeum: И былъ той Е имей 3 
л та, возведенъ на с ни во Владычнп 
двор . Пск. Ж. р. 67 (s. a. 1434). 

С ни—vestibulum: Избпвъше стп-
роже двьрьныя придоша къ с ньмъ. 
Chr. Ngr. 1 s. a. 1174. A Шевкалъ 
поб же на с ни и зажже Кн. Алек-
сандръ отца своего дворъ и згор , a 
Шевналъ тужъ сгор въ, пропаде. Пск. 
Ж. р. 19 (s. a. 1327). И бивъ меня п 
заперъ подъ с ни. А. Ю. а. 1679 р. 
102. Возведоша (Протодіакона и Риз-
пика владычня) во Владычн Двор на 
сени честпо, и нарекше его Архіепп-
скопомъ. Ibid p. 111. (s. a. 1471). 
Онже вниде в с ни и поиде в заДніе 
с ни.. и взеыъ св щоу п прпде в с нп 
и оув д ико покрадено сребро ei'o. 
Msc. Und. Ж° 276 f. 129b. 

С нникъ—meta foeni: Да с нникъ 
на хл вахъ. А. Ю. a. 1578 p. 130. 
Изба съ мшонухою да 2 с нника на 
подкл т хъ, да клЬтка ыалая, да мыл-
на. А. Ю. а. 1632 р. 38. 

С нница: А посторонь кл тп с н-
нида. А. Ю. а. 1631 р. 134, 

С нничной уголъ: А ыежа тому 
двору съ с нничного угла да на с н-
ничной уголъ была изгорода. А. Ю. 
а. 1532 р. 38. 

С но—foenum; С на—n. pi. foenum 
perceptum: А т пустошп покошены 
п с настоптъна нихъ. А. 10. а. 1485р.5. 

С но —foenisicium: И много бы уйм 
I я;итъ и с на не уд лаша. Chr. Ngr. I. 
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С нца — vestibulum: Онъ сторожъ I 
Тииошка учадъ въ притюремк ІІЪ 
с ыцахъ ужинати. Л. 10. а. 1613 р. 71. 

С ръ—albus (de equo): Меринъ с ръ. 
А. Ю. а. 1579 р. 92. 

С ча—silva caedua: Ищею опра-
вилъ и присудилъ с чю и съ хл бомъ 

ерапонтовскимъ старцемъ. А. 10. а. 
ІоОі р. 22. A то, господине, с ча л съ 
ыоя, Березовы Дубровы. А. 10. а. 1518. 

С чи —caedere: Деревнп Псковскіе 
земли грабпли и животь с кли да и 
дворы жгли хрпстіанскія ІІск. Ж. р. 
194. (s. a. 1558). 

С чя— silva caedua: С ча Зброднева. 
А. Ю. а. 1520р. 276. С ча Митина. ІЪ. 

Сябръ—cognatus; socius, consors (cf. 
hod. шаберъ): Бсимъ тимъ сябромъ 
Сасинимъ д теыъ полъ четверъта со-

Табакъ: А что де съ шшъ табаку 
принесди нетертаго вершка съ 2 и 
тертаго въ берест . А. Ю. а. 1680 
р. 77. 

Табарской Царь—rebellantium Rex: 
И д ти Буярспіе и холопи ихъ при-
ведоша пригороды и волостп хъ крест-
ному ц лованыо табарскому Царю 
Дмптрею. Пск. I. р. 218. (s. a. 1607). 

Табаръ—castrum rebellantium: Объ 
Нпколин днп вешяемъ пріидоша н 
съ табара пригородцкіе стр льцы со 
Псковскпмп. Шк. Ж.р. 218 (s. a. 160/). 
И въ табары пошли подъ Москву. 
ІЬШ. р. 222 (s. a. 1609). Послаша подъ 
Москву въ табары съ повинной. гЪ. 
Пріпдоша 2 челов кп зъ грамотой, 
что табары разорены ib. р. 226 (s. 
a. 1610). 

Тагасъ—rete spissius: .Іовятъ въ Б -
л озер снятки частыыи неводами, 
что словутъ тагасы. А. 10. а. 1674 р. 
258. А иные рыбные ловцы ловятъ 
во всю зішу 70-тью 9-тыо неводаыи, 
а посл неводовъ 20-тью тремя тага-
сами. А. Ю. a. eod. ibid. 

Таж — protenus: Туда бо с дять 
Крпвпчи, таже С веръ отъ ыихъ. Nest. 
in in. Съ Фотьеыъ всю нощь ыолитву 

j рока б лк .., а въ оцпщеньи той тони 
сами братенаки Сасини д т . А. 10. 
ХІГ-ХГр. III (№ Т). Тому Юрыо 
соцкому старост Егорьевскому, и Ор-
тему, и Ильи, и вс віъ ихъ сяброыъ. 
А. 10. а. 1483 р. 3. А въ сябр хъ 
тотъ росолъ съ Сеыеномъ Григорье-
вымъ, да съ Васильевыма д тми, съ 

еФчлатьеыъ да съ Яковомъ да съ 
Степаномъ п съ иными сябры. ib. а. 
1578 р. 130. А въ сябр хъ тоть ро-
солъ въ той варницы, съ Мяртемья-
номъ Ерем евымъ сыномъ съ Вешня-
комъ да съ Козмою съ Кальяниноыъ, 
да п съ иными сябрами той Костылихп 
варвицы, А. Ю. а. 1596 р. 132. 

Сячи: Сягоша и невпноватыхъ. Ghr. 
Ngr. I s. a. 1137.—valere, sufficere: A 
что моя мочь сяжетъ, и я впередъ радъ 
твоимъ всякимъ д лоыъ промышлять. 
А. И. II, 50 (а. 1608—9). 

створиша, таже божественную святы 
Богородиця ризу съ п сньмп изнесъ-
ше, въ р ку омочиша. Nest. s. a. 866. 

Тайнъ—seps (cf. boh. plot teynecny^): 
„Tajn, plot od tajniti". Matth. Benes. 
1587 apud Hanha Beliq. XX. 

Такжо—item (a. 1453). Г. u Д. I. 91. 
Таки—tamen, imo etiam, nihilo mi

nus: A они (псковскіе перев тникп) 
таыъ же жилп оба не далеч отъ Спня 
озера на Псковской земли; а тамо за 
рубежъ таки держали перев тъ къ Н м-
цомъ о порубежныхъ д л хъ. Пск. Ж. 
р. 106 (s. a. 1469). Коё воеводы со-
бравшеся изъ л са ,а иніи таки разб -
гошася, куд хто посп въ, опять не 
бывали на томъ. Ibid.p. 120 (s. a. 1471). 
А весь Псковъ, всего того не рядя, 
таки слали иа всякъ станъ ему кормъ. 
Ibid.p. 14В (s. a. 1477). А Князь же 
В. подъ Новымъ городомъ такп сталъ 
стапьямъ на выстоянье... Киязь же В. 
таки сталъ искр пка. Пск. Ж. р. 148, 
149 (s. a. 1478). 

Тако—tamen: А т хъ челов къ 7-ми, 
которыхъ молнія попалила, 4 челов ка 
отволочшш, a 3 челов ки тако до смер-
ти заразило. Пкс. Ж. р. 110 (s. a. 1470). 

Таковской—talis: Челов ка у меня 

Т. 



t А к o. 209 

таковскаго (грамотнаго) н тъ. А И. 
II, Г,9 (а. 1001-2). 

Тако жъ. Какъ-такожъ—comparat.: 
Его (В. Енязя) послы прі зжа, какъ * 
на дорог здя, христіанъ нного и 
ст снятъ, а въ иного конь или иное 
что отнимаютъ такожъ * и по станомъ 
и на подворь во град Пск. Л. ^). 
1'>0 (s. a. 1478).—etsi, licet: A церкв 
BO многихъ м стахъ изходшга стр лка 
Такожъ и на лбу миого поращепалось; 
а церкви Богь ублюде. Пск. Ж. р. 109 
(s а. 1470), Нолно ихъ, такожъ 
только головамп выправилъ Посадникъ 
Псковской Я. И. ІІск. Ж. р. 112 (s. a. 
1471). 

Такъ—asserendi vim habet per corre-
lat.ionem какъ-такъ ejusdem actionis bis 
enuntiatae necessitas quaedam fatalis 
arguitur: Какъ ми вел тп имати на 
васъ, такъ вел тп. Msc. Und. J\? 276 
f. llle. 

Талникъ: Отъ дуба за талникъ на 
старой меж стоитъ стодбъ старыхъ 
отподчпковъ. А. 10. а, 1611 р. 179. 

Талой—glacie solutus: Съ осенп иалъ 
сп гъ па талую землю, п потоиъ бы-
ша мрази, а земля чрезо всю зпыу бя-
ше талая. Пск. Л. р. 165 (s. a. 1485). 

Таль—obses: Игорь же совкуипвъ 
вои многи Варяги, Русь, п Поляны, 
Слов ни, п Крпвпчп,п Т верьц , п Пе-
чеи ги п талп у нихъ поя. Nest. s. a. 
944. А како Князь серебро поемлеть, 
тако ему вся таль пустити по ц ло-
ваныо. (а. 1317) Г. и Д. I, 16. 

Талыцикъ: ІОрій Кал ка п вси 
талыцпкы, (а. 1317). Г. и Д. I, 15. 

Тамга—portorium: А тамгою п ины-
ші волостми городеішмп под ляться сы-
нове мои. (а. 1328). Г. и Д. I, 34. И 
прислаша съ Москвы гостей тамгу ус-
тавлпвати иова, заиеже во Псков там-
га не бывада, безданно торговалп. Пск. 
Л. р. 180. (s a. 1509). 

Тамо — pro туда: Псковпчп хот -
ша тамо по хати. Пск. JI. р. 94 (s. 
a. 1463) А во веякомъ концы скудель-
ницы ископаша и тамо кладоша ыерт-
выя. Ibid. p. 101 (s. a. 1466). 

Таможная пошлина—portorium: A. 
И. II, 76 (a. 1605). 

Таможникъ [deriv. a тамга) — porti-

tor, telonarius: A на ыытнпковъ и на 
тамолшиковъ д тп ыоп не судятъ; мыт-
никоііъ своихъ п таможниковъ судитъ 
ихъ княгпни моя; а въ мытъ и въ 
тамгу д ти мои не въступаются ника-
ковыми д лы. (а. 1410). Г. и Д. I, 76. 

Таможный (deriv. a . тамга).— 
дьякъ—portitor. A. 10. a. 1598 p. 133. 

Таное—vile,pavvipretii (cf. boh. tani— 
vilis). Истанова adv.—parvo pretio: A 
онъ (Владыка Іона) y нихъ начать 
имати мзду. у коегождо по рублю, у 
коего полтара, а пхъ вс хъ посполу 
нача благословляти п тн и своити имъ 
грамоты другія истанова исъ тоя ызды 
за печатьми давати. Пск. Ж. р. 108 (s. 
a. 1470). 

Тарасъ: Взялъ есми посаженные ден-
гп съ Коневского подворья за острогъ 
и за чеснокъ и за тарасы и за мосго-
вую под лку, за деветь сажень. А. Ю. 
а. 1611 р. 240 (№ 1). 

Таскати— ехаге, molestare: И не 
велпте е.му ыеня таскать въ нын шную 
пору напрасно и борана напрасио пра-
вііть. А. Ю. а. 1667 р. 90. 

Татба—res furata; А всее татбы т 
д вки взяли на девять рублей съ чет-
вертію. А. Ю. а. 1541 р. 47. 

Тая: И протпвъ пхъ зашісокъ « нпхъ 
въ таяхъ и въ яшикахъ досматриватБ 
накрепко. Arcli. coll. Mull. 7/svt. 

Тв рдила Ипанковичь. Пск. Л.р. 10 
(s. a. 1240). 

Твердой—durus; Оковавъ его твер-
дыдш жел зы п спровадп его въ Ви-
тебскъ. Пск. Л. р. 70 (s. a. 1435). 

Творино село. Arch. coll. МіШ. T/Se,. 
Творити — opinari: Убиша (я), яко 

творяхуть е перев тъ. Ghr. Ngr. I s. 
a. 1167. 

Твьрдятиць patron.: Нежата Тві.р-
датпць. Chr. Ngr. 1, s. a. 1144. 

Тезатися — litem agere: Тоішо до 
гроба проводивше возвратдтсд собовд-
пеквщесд и о задницетезатпсд иачніггь. 
Bum. Bols. № 88 p. 96b. . 

Т л га—vehes: И запасу имъ давадъ 
на 2 тел гп ыукп п нруаъ п толокнаг 
и сухарей и мясэ,. А.Ю. а. 1659р. 153. 

Т л жннкъ—via: Къ дорог къ те-
л жиику, что идеть отъ Володпмерова^ 
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къ дороз къ Осопетцкой, a у дорогп 
у тел жнпка яыа. А. Ю. а. 1518. 

Телятинной — е corio vitulino соп-
fectus: Тііоп сапогп тёлитпнпые. А. 10. 
а. 1579 р. .9.9. 

Т мьянъ: Тогожъ л та оысть во 
Псков темьянъ дорогъ no GO денегь 
рублевая гривепка. Пск. Л. р. 96 (s. 
a. UG3). 

Т псти {cf. . топоръ)—niactare, сае-
de.re: Что есть се, что «іке матерп д -
тей своихъ тепать да ядать. ilfsc. Mum. 
—Bols. М 88 f. 90Ъ. 

Т рвиничи n. pr. tribus. А. Ю. a. 
1596 p. 141. 

Тереботунь n, pr. I.: Да въ Теребо-
тупп треть; дв тереботунскіе третп. 
А. Ю. а. ШС р. 174. 

Т ремець—aediliculum: Поставп вла-
дыка РІванъ теремець каменъ, пд ясе 
воду свяшаютъ на койждо м сяць. 
П. 0. Ж. I F , 112 [s. a. 1409). 

Тер мъ—aedes; Въ л то 1135 зало-
жи Богородпцу въ терем .іірк. Л. р. 
в. Тогда бо гражаномъ приим«щпмъ 
дгобезпо храмы др вод лати, теремы 
пмеивемыд. 3fsc. Bum. № 154 f. 105. 

Тер ти—depraedari: И посемъ дя до 
рубежа на Проіцепику 2 почи стоялъ, 
а на Мелетов 3 ночи, а все то воло-
стп Исковскія тручи яа 40 версгь 5 
ночей. Пск. Ж. р. 143 (s. a. 1477). 
Пошли жгучи и тручи. Ibid. p. 172 
(s. a. 1501). 

Терехъ (dem. a nam. pr. Терептей): 
Терехъ Омельяновъ. Терехова з мля 
и. pr. I. А. Ю. XIV—ХГр. 143. 

Т рликъ зенденинъ лазореиъ. А. 10. 
а. 1579 р. 93. 

Т ртой—tritus (cf. s. . табакъ). 
Т рязь: А весягь у себя на дворе 

в своей терязи (sic). Arch. coll. Milll. 

Т ряти—distuibare, diruere: И не 
памятятъ людп таковой поводи и ы ль-
ницъ много теряло. ІІск. Ж. р. 202. 
(s. a. 1563). 

Т сать—incidere, insculpere: Межю 
учинилъ, грани тесалъ и рубежи клалъ 
и ямы копэлъ. А. 10. а. 1534 р. 46. 

Тесина: 16 тесинъ 7 сажеиъ. А. Ю. 
а. 1585 р. 252. 

Теснь: На маломъ борку на тесни. 
Пск. Л. р. 26 (s. a. 134.3). 

Ти (Quam in pocsi ScrbDi'um, tam 
in lingua palaeorossica c. dativns pron. 
2 pers. ad vim sermonis paraeaeticam 
augendam saepissime adhibetur): A во-
рота ти отворити, а хл бъ тп пустпти 
и всякып тп гость пустптп въ Новъ-
городъ. (а. 1318) Г. и Д. I, 18. 

Тивунъ—Ргіпсіріо Magni juridieus 
curialis s. aulicus; Дііоряподіъ тиопмъ 
п тивунимъ* погопъ иматп. (a. 12G5). 
Г. й Д. I, 2а. 

Тимогакиничь—patronym.: Староста 
святыя Троица Апдрей Тпмошкпипчь. 
Пск. Л. р. 51 (s. а. 1510). 

Тирунъ n рг. . А. Ю. ХІГ—Х Г р. 
116 (М XXIII). 

Тисвщій, ая, ее (bob. tisicery, tisicny, 
pol. tysinczny) millecuplus, snmmus: Д(і-
кол пе йішши блгодати бжіа дапмд 
тпсвщад і! теб . Msc. Syn. М 993 p. 
739а. 

Тіунъ: РІ за него (Князя В.) есте 
зпдади, п судъ его въ васъ въ В. Но-
в горол быти, и по вс мъ улпцамъ 
сид ти Князя В. Тіуномъ*. LICK. .1. р 
144 (s. a. 1477). 

Тмозеленъ—viridis in nigrum ver-
gens: Тмозелеио сукно. A. 10. a. 1579 
p. 92. 

To conj. pronn. interrogativis sensum 
indefinitorum addit: И н когда шедшу 
едіу на кое то д ло, жепа же его ожп-
даячая его у п ісоего друга бытп. Mac. 
Rum. № 363 cm. 47. Pronominibus in
terrogativis additur, relativorum vicem 
gerentibus: Ha семь ц луй хрестк на 
ц мь-то ц ловали Д дп и-Отди. (а. 
1165). Г. и Д. I, 1а. 

To—tunc, turn demum: A ты ПО?КДІІ 
брата, тожъ поидеши. Chr. Ngr. J, s. a. 
1141. A какъ м сяць изоидеть, тоясе сп 
воеватп. (а 1431). Г. и Д. I, 25. 

Товар нокъ: И мы, государь, това-
ренки свои отъ Архангелскаго города 
возішъ назадъ. Arch. coll. Mull. 7/я1)І. 

Товаритися: И мпръ в тоіит. ихъ 
враждебнолъ промысл погіібаетъ,а они 
товарятца аки иашей велпкаго Госуда-
ря казн прпбыль чпнити. Arch. coll. 
Mull. 7,,»,. 

Товарыщъ—socius, coadjutor: Т хъ 
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же писцовъ КнязяВасилья Звенигородц-
кого съ товарыщи' съ ихъ книгъ вы-
пись за руііою подъячего Рахманпна 
Воронова; а тотъ де Рахмапппъ (иото-
рой со Ки. Нас. Звеиигородціаімъ у 
земиого писмяного д ла въ товарыщ хъ 
быдъ ^). 70) со Кн. Васпльемъ Звеыи-
городцкимъ бг.тлъ въ шгсц хъ, въ то-
варыщ хъ. А. 10. п. 1012 р. 69. 

Товъ п.рг.1.8тоІ(а.138!)).Г. и Д. 1,55. 
Того—тако: И того ся добьють, егда 

вл зуть лп жпви и обл готсяводою сту-
деною, тако оживуть. Nest, in in. 

Тоговъ: Елма іке азъ слі.ипавъ * отъ 
самовпдца т о г о в а ^ 153 таковаго) жп-
Tl'a. Msc. Bum. A- 162 f. 2іЪ. 

Той, тоя, тое: Кто се тако учинплъ, 
а безъ моего в .гома? А язъ тое самъ 
хочу судптп зд сь. Пск. Л. р. ІОГ) (s. 
a. 14 OH). 

Токной: И па токной веретіп уця-
стокъ ero. А. 10. XIV—XT p. 115 
(М XIX). 

Толвуя п. рг. I.: Егорьевской дья-
чемъ изъ Толвуп Аник й Грпгорьевъ 
сыаъ. А. 10. а. 1599 р. 202. 

Толде не constr. intcrr. pro TO лп де 
не—numne: И бплъ челомъ: толде Бо-
голюбова шонастыря отъ игумена съ 
братьею ему Ивану не продажа?,Л.. Ю. 
аа. 1627—ЗЗ р. 75. 

Толды—tunc: Толды была она (ко-
былпа) дву л тъ притиву третьіе, а ны-
н ча трехъ д тъ противу четвертые. 
А. 10. a. 161H р. 84. 

Толкачевскіе врата(въ Курск ).Жяс. 
Bum. М 364 f. 38. 
' Толк ( )—modo,solum:H'bcTb въ тоыъ 
вамъ никакова гр ха, тольк вы, от-
немъ тую зеилю отъ дому св. Тропца, 
да мн дайте въ ыонастырь, a то язъ 
в даю. ІІск. Л. р. 115 (s. a. 1471). A. 
И. II, 105 (a. 1606).—Si modo: Толь-
ке хотите въ старии прожити, п вы бъ 
есте дв воли мои изволили. Пск. Л. р. 
177 (s. ». 1509). Si autem: А толке 
того перемпрья не здержагь, на чемъ 
прпкончавъ, п Новгородцеыъ со Пско-
вичи воевать Н мецъ пойтп. Пск. Л. 

р. 99 (s. a. 1465). 
Толкъ: Присла Князь Местеръ Рп-

сиій своихъ пословъ честиые люди Ива-
на Кн. Сивалдайского и толка своего 

Индриха. Лск. Л. р. 94 (s. a. 1463). 
Ibid. p. 132 (s. a. 1474). 

Толкъ—sensus, ratio: Язъ на своихъ 
продавцовъ шлю же сь въ толк , кое 
пхъ есми полудвороиъ не влад ю. А. 
Ю. а. 1571 р. 57. (Eos testes adhibeo, 
me nunquam possedisse^. 

Толмачити. A. Ю. a. 1663 p. 213. 
Толокно: И запасу пмъ давалъ на 

2 тел гп мукп п крупъ п толокна п су-
харей п мяса. А. Ю. а. 1059 р. 153. 

Толченой: Табакті сырецъ п толче-
иой. А. 10. а. 1039 р. 101. 

Толч я: Да за прудомъ толчея съ 
аибаромъ. А. Ю. а. 1568 р. 126. 

Толщ —Epissius adv. gr. сотр.\ За-
ложпніа ГТсковпчп ст пу камену возл 
старую ст ну толще п выше. ІІск. Л. 
р. 40 (s. а. 1404). 

Толъстина—pannus duplex crassior: 
Именъся своимъ тодъстпнамъ неданы 
суть Слов помъ пр кроппнныя. Nest. 
s. a. 907. 

Толь—tam: Прпведе. полопъ въ Русь-
скую землю толь спльно. яко п числа 
не бяше. Chr. Щг. I, s. a. 1167. 

Только—si autem, modo,vixdum («e-
oruss. еслп-то): A только бы ся ве при-
годило, пно бы изъ того ничего не 
было. П. С.Л. ІГ, 114 (s. а. 1412). A 
только того не правите, пно язъ Князь 
В. хотпмъ то направити. Пск. Л. р. 141 
(s. a. 1477). А мы съ ыпыъ не можемъ 
быть, только ему таково насплье дер-
жатп надъ пами. Ibidem. Толко деп вы 
не пойдете землп отводитп, и наыъ деп 
на васъ взятп 170 десятпйъ. А. Ю.р. 
83.—nisi: Да гор ло все Запсковье, 
толъко* св. образъ. Пск. Л. р. 188 (s. 
a. 1540). 

Только. Только н —nisi forte (cum 
inf.): И толко деп то новые дороги не 
чиетить и мостовъ не мостить, и вие-
редъ тою новою дорогой Сибирскихъ 
хл биыхъ запасовъ п Спбирскіе казны 
провадпти будетъ не мочно. А. И. II, 
25 (а. 1599). 

Только чуть, только ч мъ— ІХ, 
aegre (v. s. . чутъ, что). 

Только лише—tantum: Та Голенская 
деревня написана въ Нпжпей Кехты, 
а тягломъ де толко лише она припи-

14* 
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сана въ КняжестровекоІІ станъ. А. Ю. 
a. 1G12 р. 68. 

Томъга ( . . тамга): И пш даватп 
въ монастырь тоыъга да и монастыр-
ская слуяіба служитп./І ІО.а. 1^)81 р. 197. 

Тонцавати—saltare: Нача топцаватп 
часто выскакуя п вертеся мирскіе п снп 
прип вая. Msc. Rum. М SOH p. 78. 

Тонь: Посгоронь Мріп р чі;и,на мор-
ской топн. А. Ю. а. 1530 р. 37. 

Топ рво—turn primum: Топерво увt-
дехъ истпннаго Бога. Пск. Л. р. 4. 

Топер —nunc, hodie: Грамота Госу-
дарева жаловальная у насъ есть, да то-
пере оиа на Резани. А. Ю. a.l571p.5!J. 

Топол къ— populus junior. Да на вы-
сокіе 2 тополіш. А. Ю. а. 1532 р. 17і 

Топоровой—securiclatuSj-rreXeiavoc;: A 
на трехъ елехъ положены новые грани 
и знамяна топоровые подожены. А. Ю. 
а. 1482 р. 161. 

Топорокъ—bipennis, securis: И ко-
лоть рогатинами п саблями с чь п то-
поркамп. А. 10. а. 1579 р. 92. 

Топоръ—securis ( . . тепсти) осси-
pationis signum. А. Ю. a. 1485 p. 5 
(v. s. v. coxa). Ibid. p. 6. A. Ю. a. 1690 
p. 78. Of. s. v. топоровой. 

Торговати—divendere, venum dare 
aliquidrH кто де табакомъ торгуетъ,того 
де онъ не в даетъ. А. Ю. а. 1680 р. 81. 

Торговища—forum: Въ л то 1308 Бо-
рпсъ посаднипъ залысли помостититор-
говпще, и іюмостиша. ІІск.Ж.р.Т7.То^-
говнще помостиша. Ibid.p.37(s.a.l397). 

Торгъ—forum: И встр тилъ его Вла-
дыка на торгу. ид же нын площадь 
(въ Пеков ). И саыъ Князь В. слезъ 
съ коня у Спаса на площади. Пск. .1. 
р. 178 (s. a. 1509). 

Торлопъ—vestimenti pellicei genus: 
Торлопъ кунеп, а на пемъ поволока 
дороги лазоревы во швы бархатъ цв т-
ной. А. Ю. а. 1576 f. 266. 

ТоробънТіій (der.a . торба cf. . при 
теребъ): Се купи на Казамуси и на 
Стрежнп леводпую ловлю и торобъную. 
А. Ю. ХІ —ХТ р. 112. 

Торонь —via munita, proficiscentibus 
commoda: Въ TO время хо.іиша Остро-
вичи подъ Велья торопемъ. Пск. Л. р. 
59 (s. а. 1426). 

Торопъ — festinatio, properatio: Иде 

(Н здпло) съ Лукъ съ маломъ дружы-
ны въ Лотглголу на тороп . Chr. Ngr. 
L s. a. 1200. 

Торошина fpro Торошт,інас7ег. a* То-
росъ pro* Трасъ—tonitrua): Проводиша 
владыку Еп пміа честно dj Тсроишны 
ді Святаю Ильи*. Пск. Ж. р. 79 (s. a. 
1453, adn. 2). 

Тотаре: И б Пскову прптужно отъ 
ішхъ (Енязей, Боярі. ІІ силы В. Кня 
зя),и сперва пачаша бо оип чинптп падъ 
Псковичп силъно, а иное всячпііу у 
Псковпчь грабити. Б бо съ mum п То-
таръ прі хало много. Пск. Л. р. 131 
(s. a. 1474): 

Тотъ, та, TO: Toe старпц . А. И. II, 
37 (а. 1601—2). 

Точка—punctum: Кто начнетіі ппса-
ти, и онъ бы ся тщалъ на прямын 
точкп и заилтыл, да пе погр шгшъ бы 
сл развмъ писанію, кко же ыы дщн по-
лагаемъ за истпнныд словеса и заточки. 
Msc. Syn. М 929 f. 27 (scr. с. a. 1580). 

Точь:Точи 3 конца. А.І0.а.1675р.425. 
Травити—exagitare, persequi: Козелъ 

съ нашпми тойарищп насъ учалп бптп 
и собакамц травити. А. Ю. а. 1518. 

Травишко (deriv. а трава) ш. gen.: 
Корепиіпко де иыануется девятины отъ 
сердечные скорбп держатъ,а травишко* 
де держатъ отъ гн тенишш.іе скорбіт, 
а лихого де въ томъ корняшв и вь 
травпшк ничего и тъ... Досмотря ко-
ренпшка и травишки* (gen. с.)... ROTO-
pott де корешекъ п травишко*взято у 
него въ приказпую избу, п то де онъ 
дсржалъ отъ лихорадкп. А. 10 а. 1680 
р. 79-80. 

Травнистой—graminosus: Б же оно 
м сто травнисто з ло. Msc. Tturn. Ж: 
363 em. 47. 

Тре n. pr. regionis in Neogradia е-
teri (a. 1265). Г. u Д. I, 2Ь. 

Требоват льной—flagitatorius: Како 
оиъ ничесоже требопателное (instar сг-
Ы, a quo derivatur accusativum regit) 
отъ насъ присносящное и виеблажей-
иое естество иматъ к намь. Msc. Bum. 
№ 363 f. 45Ь. 

Треверхой—trifurcus: Треверхая со-
сна. А. Ю. а. 1520 р. 276. 

Тр жды—ter. G. М. 21а. 
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Трескотъ—fragor: Трескоть оружи. 
Msc. Bum. S 378 f. 10 (a. 1689). 

Треснути— crepare, strepere; frangere: 
Непзреченно спльно тресну громъ вель-
ми и иелика молнія. Лск. Л. р. 109 (s. 
a. 1470). И треспули копія Москов-
скія и гремять мечи булатныя и ше-
ломы Литовскія. ІЪ. р. 183 (s. a. 151S). 

Трете —tertium: Царь и В. Кшізь 
третее послалъ на Н мцы рать свою 
большую. Пск. .1. р. 196 (s. a. 1558). 

Третій s. Третей—judex arbiter: A 
ци о наков д л шсжн собе сопрутся, 

хати пмъ па третпй; кого соб избе-
руть, тамо хавъ, перемолвятся. (а. 
1362). Г.и Д. I. 45. А о чеыъ сопрят-
сн, пнп дутъ на третёй, кого себ из-
берутъ (а. 14.02). Г.иДІ, 16. А о'чемъ 
ся сопрутъ, ино имъ третеіі митропо-
литъ. іЬ. 66. Flur. третьи eod. sensu 
usurpatur. А. Ю. a. 1665 p. 108 (s. v. 
боранъ). 

Третіи—ternus: A молодые людп (гор-
иыи) дна третыіго покрутплп щитоиъ 
и сулицамп. Пск. .1. р. 173 (s. a. 1501). 
Втрсть четвсртая иена. Arch. coll. 
Mull 7/Ml. 

Три—tres: A како возметь Князь і 
ы дв ст ,.. а другыи г̂  взнтп Енязю; 
а третьии поиша хопыли,.. а четвьртыи 
г̂  взялъ едоръ dc (а. 1317)Г. и Д.ІЛ5. 
Три- -tres gen. трею: Преже трею сихъ 
л тъ від хомъ его в иашихд> странахъ. 
Mse.Syn.M 874 f.39. gen. треи:І1оставп. 
Харитопъ архишапдритъ Кіевъсіай цер-
ковь древяпу Треи Сиятіітель на Крас-
ноыъ Остров . 11. G. 1. IV, 111 (s. a. 
1408). Иванъ б въ владычесть 80 
л тъ безъ трей. U. С. Л. IT, 114 (s. a. 
1114) fem..,gen.: 3 рублм Московская. A. 
Ю, a. 1578 p. 197. A каиъ та 3 года 
шшетъ. А. Ю a. 1585 p. 108. 

Троеженецъ 5. . отрокъ. 
Троенной —tertius: А буде троениаго 

гласа ие услышпте, u подпте въ свою 
зеылю въ ыос царство. .І т. Tux. т. 
Пр, 119. 

Троичь-—triphmi: Аще ли кто възыеть 
что любо дружоіше, да въспатить тро-
лчь. Arcŝ . s. a. 912. 

Тропа—semita: Да тровою па вела-
кой пень па сосіюлой. да огь вслпкого 

пни тропою на березу. А. 10. а. 1530 
р. 173. 

Троскотъ—pulvis nitratus?: И тольже 
страшно запаленіе и троскота гор ніе, 
яио б гати и шаятися отъ етраха и тре-
пету и боязни. Пск. Л. р. 191 (s. a. 1550). 

Тростна n. pr. I. Musq. (a. 1328). 
Г. и Д. I, 31. 

Труба—fistula: 7 трубъ медяныхъ. А. 
Ю. а. 1571) р. 93. 

Трудникъ—miser: А братьи у него 
собрано трп старца да трое труднмиовъ. 
А. И. II, 93 (а. 1606). 

Трупехова улица. Пск. Л т. р. 58 
(s. а. 14.26). 

Трупъ—Wallslatt pugnae, proleii lo
cus: И пиб гоша вскор , п Еіе похра-
нішше свипхъ, только на томъ труиу 
еще ухватиша Новгородца въ досп с 
и ііа конп. Пск. Л. р. 120 (s. a. 1471). 

Трынь п. рг. I.: Деревнн Трынн. А. 
10. а. 1609 р. 423. 

Трьполь n.pr. I. Ohr. Ngr. I, s.a. 1093. 
Трлсавица—febris: Блх» тогда ствде-

ною болезнію одръжішп спрё" трдсавп-
цеіо(тр,лсовицеіо/'.7^у. Hum. JVs 152f.57.-

Тряски: Да съ мепя сиалп Ферези ла-
зоревы аглпнскіе, а подъ іпішъ тряскп 
черные. А. Ю. а. 1579 р. 93. 

Ту—іЧіс, pariter, eodera modo, eadem 
ratione: A гд орудье почнеть, ту его 
п коыцать. (а. 1426), Г. и Д. I, 24. 

Тувай п. рг. : Съ Туваемъ u съ 
Орломъ Ивановымп д тми Доро еева. 
А. Ю. а. 1550 р. 158. 

Туга —quaerimoaia: А гонцы миогп 
гоняху изо Пскова къ Новугороду, со 
многою печалію и тугою. Пск. Л. р. 18 
(s. a. 1323). 

Туда—istic: Отъ нихъ же Кривичи, 
иже с дать наверхъ Волги и наверхъ 
Двиеы и наверхъ Ди пра, ихъ же градъ 
есть Смоленьскъ: туда бо с дять Кри-
вичп. Nest in in. 

Туде—ibi: A TO зеыля н вода Свя-
тыя Тропца Псковсііая; тудс у насъ 
пыи и городы стоятъ. Пск. Л. р. 113' 
(s. a. 1471). 

Тужити —condolesccre: И та деіі Ов-
дотья о мн пришедчп тужода и пла-
када. А. 10 а. 1613 р. 72. 

Тулово—truncus: Родила корова те-
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ля о дву главахъ, о двухъ тудовахъ и 
двсш ноги. Пск. Л. р. 216. (s. а. 160Ъ). 

Тулянинъ: На Твде (воеводою) Ту-
дянинъ Костянтинъ Ыихайловъ сынъ 
Пушкинъ. Агеіь. coll. Mull. Л° 4. 

Тур й рогъ: Вдадыка Генадій даде 
Псиовпчемъ турей рогь, окованъ зда-
товіъ, Пск. .1. р. 764. (s. a. 1485). 

Туришка dem. a . туръ—agger: И 
нашпя;ъ отъ нихъ (Литвы) отбидпся, 
а еще и вороіъ не быдо за надолбами 
и за турпшкамн, и они прочь пошди. 
Лск. Л. р. 200. (s. a. 1505). 

Турище: Турпщева пустошь въ Руз-
скомъ у зд , въ Локпаиіскомъ стану, 
на р к на Сестри. А. 10. а. 1567 р. 
151. 

Турчасово n. fir. I. Msc. Und. J\« 
276 f. 11%. 

Туръ. Турова божнида. Chr. Ipat. 
p. 22 (s. a. 1146). Турьи горы (a. 
1410). Г. u Д. I, 76. Турово деревня 
Еіуйской волости ва Б л озер . A. 
10. a. 1482 p. 160. 

Туръ—agger: А исъ туровъ пушка-
ми биша u шного побиша Псковпчь. 
Пск. Ж. р. 182 (s. а. 1512). По ха 
Кннзь В. подъ Смоленескъ съ пушка-
ыи п туры поставиша. ІІск. JL р. 182 
(s. a. 1512). И вдодь начаша п попе-
регъ по полю іі туры u пдетенп п дво-
ры ставпти. ІЬ. р. 232 (s. a. 1615). 

Тутаново (cf. pol. teten — supplosio 
equorum tetnic—fremere) n. pr. I.: Ce-
до Tymameo *, a въ немъ церковь 
Илья Прорпкъ *. A. 10. a. 1542 p. 418. 
Ibid, a 1529. p. 277. 

Туто—en ibi: И туто ыного дюдей. 
Eum.-BoU. J\» 88. f. 8.%. 

Туто—tunc: И аще они ко градн 
сем« в пдтомъ час» на прпсіваъ прі-
иднтъ, тнто векор имнтъ градъ сей 
вздти. Msc. Bum. Ж° 364 f. 37Ъ. 

Тутова—ibi: Имъ тутова стаіп на 
т хъ м стахъ самъ Князь В. пове-
л дъ. Пск. Л.р. 147 (s. a. 1478). И туто-
ва вси самп н стали. ІЬ. р. 148. (s. 
a. eod.). 

Тутошній—ingenuus, popularis. Illius 
regionis populares—тутошнге стороннге 
люди: Пров дати тутошнихъ дюдей, 
есть ди вь Любк дохторъ Яганъ Фаз-
маш,. А. И. II, 32 (а. 1600). И намъ 

сь* тутошними сторонншш1' людьми 
т хъ межъ дозрити. А. Ю. а. 1606 р. 
100. 

Туховитичи n. pr. tribus: Сташа 
Н мпы въ Туховитпчахъ. Пск. J.p. 44 
(s. a. 1407). 

Туча сн гу—nives: Пала сн гу туча 
ведпка. Пск. Ж. р. 213. (s. a. 1589). 

Тферитинъ. (a. 1426) Г. м / . J, 23. 
Тцсна и. pr. fl. (a. 1381) Г. и Д. 

I, 54. 
Тщимо." Иа всдкомъ граде и ы сте 

прелагакі себ «лід пі щимос * бо ем« 
оутаптисд гондщихъ его донел же 
пребежа в Лптв» ( едоръ Косой). ЪІзс. 
Bum. М 154 f. 88. . 

Тъ, та, TO pro толикъ: Едішо кто 
честь воздаеіТ) своему святитедю, та 
же честь самому Христу приходить. 
П. С. I. ІТ—Гр. 118 (s. а. 1418). 

Тъ — turn, delude: Ищюще то, кто 
Всеволоду пріяеть бояръ, тъ имаша на 
нпхъ н съ полуторы тысяц гривевъ. 
Ckr. Ngr. I, s. a. 1137. 

Търъговати. (a. 1307) Г. u Д. 1,14. 
Търговшц - forum: И церкви сьру-

биша 2 деревян на гьрговніди. Chr. 
Ngr. I, s. a. 1144. Съвершпша дерковь 
камяыу свягізіі Богородици иа I'bproBii-
щи. Ibid. s. a. 1144. 

Тынъ—seps: Сарай и тынъ дворо-
вой и съ вороты. А. 10. а. 1571 р. 
129. 

Тысящін> Тысящая пная злая со-
д да сребродюбіе. Пск. Л. р. 114 (s. 
a. 1471). 

Тычина — pertica: И • пов ле дати 
отрок» в рвки топоръ. и птпцамъ на 
тычпнахъ мяса, чеаіъ кормить птпдъ. 
Msc. Bum. № 363. f. 451. 

Ть—nunc vero; igitur: Олегъ же по-
см яся и укори кудесника, ркя: „то ть 
неправо модвять водъсви, но все то, 
лъжа есть; конь уыердъ, а я живъ". 
И повед ос длати конь: „да ть вижю 
кости его". Js'est. s. a. 912. 

Т лесной—carnalis: Вм сто телесна-
во покод пзводиша з дьныд троуды и 
бод зни. Msc. Bum. № 152 /'. 19b. 

Т мъ—ideo. Ини же не св дуще ре-
ноша, яко Кій есть перевозникъ былъ, 
у Еіева, би бяше перевозъ тогда съ 
оноя стороны Дн пра, т мъ гдагодаху: 
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„на перевозъ на Кіепъ" (adj)! Nest, 
in in. 

Тяблъ — tabulatum: Икона св. 
Троица сошла исъ под верхнево тябла 
на зетлю. Пск. Л. р. 37. (s. a. 1397). 
Да шіать власть (пономарь) св щи за-
лшгати, на тябл , предъ образомъ Гос-
пода нашего I. Хр. А. Ю. а. 1504 р. 
410. 

Тягатися—litigare, eertare: По халъ 
Леонтей Посаднииъ битп челомъ па По-
садника ІОрья, и Юрья по халъ отв -
чати, п таыо тягалися. Пск .1. р. 175 
(s. a. 1509). 

Тяглецъ— subditus: Тяглецъ огород-
ные слободы Савішъ Васпльевь. А. Ю. 
а. 1690 р. 350. 

Тягло: Та Голенская деревня НУПИ-
сана въ Нижной Кехты, а тягломъ де 
толко лише она прпписана въ Кияже-
стропской етанъ. А. 10. 1012 р. 08. 

Тяглой: Онп пашутъ будто ся зел.ио 
свою тяглую Голеиской ссоей деревнп, 
а не пхъ оброчнуіо,потому что де та буд-
то ся зевіля ихъ тяглая Голенской де-

У. cum gen. - obtestationem designat 
СсГ. hodiemam locutionem; ты y менн! 
germ. Du, meinetwegen). Ellyptice y 
меня *, y моихъ * діынсй sensu rjure meo 
meorumqne filiorum i-alvo": И мы upo-
меа;ъ собя co старцы кончали, что 
старцоыъ у меня*\ у Ивана и у мо-
ихъ д тей, у Даиилы п у Басилья., въ 
мою* землю ие встуиатп. A. 10. а. 
1485 р. 82. 

У: Но и всего Московсиаго госадар-
ства слвжилі.іаіъ всякихъ чиновъ лю-
демъ при преяшезіъ въ дорогоГі покап-
ке 8 свконъ и 8 отласовъ и 8 барха-
товъ и 8 каиовъ и 8 таФТъ ц 8 вся-
кяхъ топаровъ, ыногія пренгь служи-
вые людп поквпали 8 насъ саконъ ар-
шинъ ио 4 гривиы u в ііолтин», а ны-
н такова С8іша по рвблю и по соро-
іш алтынъ поквпаіоіъ. Arch. coll. Hull. 

/3111 

Убавка: А будегь которой иііозе-
земецъ запіиііетъ товаромъ своимъ пе 
пряпі8Ю цеіі8 с 8бавкою, п т товары 

ревни, а не монастырская оброчная. 
А. Ю. а. 1612 р. 70. 

Тягость—tributum: Ордпньская тя-
гость. (а. 1388) Г. и Д. I, 50. 

Тягъ: А кто прпвезетъ городской 
челов къ п окологородецъ мясо или 
коровы прнгонитъ, и тамогкникомъ у 
нихъ ишати с тяга по полуденге по нов-
городской, a с коровы по полуденге жъ. 
Arch. coll. Mull. г/га1. (a. 7079). 

Тяэка—lis: Бысть расколъ межи игу-
менъ п поповъ и діаконовъ сельсшіхъ 
п бысть тяжа. Пск. Ж. р. 189 (s. a. 
1544). 

Тяжкій—molestus: Преда его тяж-
ча^шей скорбп. Msc. Hum. Л? 363 p. 7. 

Тянути—trahere. (naves) subducere: 
Ихъ (байдакп п лодьп большіп) не мно-
го тянувъ, покинули* по л сомъ и 
тутъ ггнили * п людев птубили. Тя-
нутые, не тянукые суБна. Arch. coll. 
Milll. '/sal. 

Тянуть, тягивать: Сьажпте съ божью 
правду. чьи то пустошп бывали, изъ 
старины куды х пустошп тягивали. 
А. Ю. а. 1485 р. 5. . 

пыать на велпкаго госядаря. Arch coll. 
Mull. у з м . 

Убавливать Ъ. frq.: И на покапку 
топаровъ деиегъ не таити и цены у 
товароиъ не убавлпвать. Arch. coll. 
Mull. 7 / m . 

Убивственно д ло: Учпнилося въ 
ыанастырской вотчпн убивственпое 
д ло. А. Ю. а. 1601 р. 104. 

Убиство—homicidium, nex. А. 10. а. 
1617 р. 86. 

Ублюсти—servare: Н шцы въ Берез-
ской волости 42 двора выжгоша, а лю-
дей Богь ублюде. Пск. Ж. р. 84 (s. a. 
1459). 

Убойство—caedes, interfectio, truci-
diitio; Аще ли есть не имовиті) ство-
рпвый убойство, да держится тяжп, донь-
деа;е обрящеться, яко да умреть. Nest, 
s. a. 912. A. 10. a. 1617 p 297. 

Убойца — percussor, interf'ector: И 
гд ми смерть олучигь, въ город или 
на дорог , ино мп убойца тотъ Ше-
стунка. A 10. fls. 1586 p. 94, 

У. 
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Убр сти—evadere: Русь же видчщи 
пламянь, вметахуся въ воду морьскую, 
хотяще убрести. Nest. s. a. Oil. 

Убрусь: Знаменайтеся, повпвайте 
соб убрусы юлову. Chr. Ngr. I, s. a. 
1016. 

!Убрусъ—mantele, x£Pvl4j: Д а десять 
рубашокъ полотняныхъ, да десять уб-
русовъ шитыхъ. А. Ю. а. 1541 р. 47. 

Убыти — def'icere. Убывати—decres 
cere: Поча убывати солнця. Chr. JS7gr. 
I, s. a. 1124. A прибудетъ ли, убудетъ 
ли, ино no розочту. (a. 13SS). Г. и Д. 
I, 56. А что прпбудетъ илп убудетъ, a 
TO no розочту (a. 1389). Г. и Д. I, 63. 
А стояла (вода велика) не убывакИи 
зъ Благов щеньева дни до Николиыа 
дни. Пск. Ж. р. 236 (s. a. 1625). 

Убытокъ—nulla messis (cum аЫ.): 
Изби мразъ роягь и бысть убытокъ 
Хрпстіяномъ хл бомъ. Dm Jl. p. 70 
(s. a. 1435). 

Убытчити: A нон ча Мат ей вт, томъ 
продаетъ и убытчптъ напрасно.А Ж). 
а. 1667 р. 90-

Уб гать: И » т хъ суконъ у всяка-
го портища у моченья стало уб гать 
вершиовъ по штп etc.Arch.cdll.Miill}/^. 

Уб гомъ adv.: И прочь поиде, уб -
гоыъ поб же. Пск.Л.р.134 (s.a.1472). 

Уб чи: А иныя, пометавъ коыи и вся-
кой запасъ на л съ убтли*. Пск. Ж. 
р. 196 (s. а. 1559). 

Увалитися: Егда же узр его, назна-
менаі;ъ себ кртнымъ знаменіемъ ІІ ува-
лився отъ страха в, ц^ковъ и дверц 
заключи. Msc. Rum. Ж° 363 p. 60. 

Увозъ 'cf. boh. uwoz): С дяше Кій на 
гор , гд же нын увозъ Борпчевъ. 
Nest, in in. 

Уворачивать- subtrahere: А за лыка 
и за конаты и за вытруску хозяпну 
на ярыжныхъ денегъ изъ найшовъ we 
уворачтати. А. Ю. а. 1642 р. 331. 

Уворотъ—8иЬІгас1іо:Наймысвоп взя-
ти вс сполна безъ увороту. А. Ю. а. 
1642 р. 331. 

Ув датися—pacisci: А боля Жпря-
тинпчямо не надоб у Пшшшіча земли, 
увидаются'- Гошкуй иЯково, и Ворпеъ, 
сами съ своимъ плеыеиемъ. (Saec. XIV. 
A. 10. p. 110 {№ I). 

Ув дати tt. praeterita format, quoi'am 

sensus (in 3 persona !\\\ tine per v. imprs. 
complacuit reddendus est: Ныи же ув -
д лъ РСТЬ князь вашь посылати грамо-
ту ко царству нашеыу. Nest.s. a. 945-

Угарати. В дне отъ огнд оугараемъ, 
в нощи же стоуденію померзаемъ. Msc. 
Bum. М 152 f. 32а. 

Угладити: А. Ю. 15. 
Углеч поле п. рг. I.: Углечимъ по-

лемъ. (ч: 1389) Г. и Д. I, 59. 
Угльбнути—niergi, infigi: Желаніе 

же мое се е; еже обратитп изыкъ се 
пермьскій огъ прелесты идольскіа, по-
иеже «глебоша нзыцы в пагоуб . Msc. 
Syn. № 993 p. 7421. 

Угодной—opulentus: Потому что въ 
сел во Дгин усаднщо угодн е и зеи-
лею получше. А. 10. а. 1536 р. 175. 

Угодной—consumtioni, usui designa-
tus (opp. д лной) de silvis: A npo себя 
намъ бортнпкомъ всякой угодной л съ 
зимою возить безъявочно, а л су д л-
иого не ронпть. А. 10. а. 1663р. 212. 
Угодной—coinmodus: А ы сто же оно 
оугодно къ монастырьскомоу зданію. 
Msc. Und. М 276 f. 40Ь. 

Угодье —accomodalio: Със клп сосиу, 
поводень на нее мы в шали па утки; 
п наыъ стало не на что поводни в -
шать, угодье опустошяли. А. 10.'а. 
1604 р. 94. 

Угожь n. pr.'l. in reg. Mosq. (a.1328). 

г. u д. i. зі: 
Уголъ: Кто хоромину продастъ въ 

свою волость, съ угла пмать по денги, 
а кто продастъ за водость, съ угла 
иматя по 2денгп.Л.іО. saee!XVIIp.358. 

Угонить — insectari, persequi: Того 
ыоего челов ка Гаврплка угонили на 
дороз . А. 10. а. 1525. 

Угоръ—clivus: UTB р кн отъ Уронгп 
нал во на столбъ дубовой, а стодбъ 
стоигъ на угор . А. 10. а. 1631 р. 183. 

Угоръскій: Двои ножи угоръскіе ко-
сти рыбей зубъ наставки. А. Ю. а. 
1579 р. 92. 

Угошити—apparare, instruere, mu-
nire (cf. On обл. слов. p. 41b: Гошить— 
готовить. Доп. p. 36: Гошиться—гото-
виться): Ту бо бнху вышлп Суждальци 
пълкомъ и угошили около себе твьрдь 
и не съйі ша датп пълку. Chr. Ngr. I, 
s. a. 1180. 



У Г Р Е В А т и , 217 

Угр бати—(nrdua evitando) remigio 
provehi: Отъ острововь и огь бере-
говъ и отъ каршь и отъ песковъ п отъ 
проиосовъ ('стругъ) угребати. Л. Ю. а. 
1653 р. 332. 

Угр нинъ—Ungarus, idemque Russus 
s.Polonus Ungarorum regi subditus:(rpa-
моту) года 1001 Февраля въ 28 деиь 
прпвезъ Угренинъ Янъ едковскій. А. 
И. II, 34. 

Угры ii.rcgwnisHungariae:U^i%xa. изъ 
Угръ нпязь Св трпгайло въ Литовь-
скую землю жпти. П. С. Ж. I F — F , 119 
(s. а. І^б»). - Hungari: Чехи, Ляхп и 
Угрове да пныхъ земель много: Мура-
ве, Мозошане etc. Пск. Jl. p. 184. (s. 
a. 1518). 

Угъ—flatus austriiras tepide spirans: 
Възв н угъ в тръ и внесе ледъ изъ 
озера въ Иолхокъ. Chr. Rgr. 

Удалецъ—fortis: И вдаришася Боя-
ре и Ендзп Рускія зъ дпвньшп удаль-
цы сыновами Рускишп на спльную рать 
лнтовскую. Пск. .1. р. 183 (s. a. 1513). 

Удалой — fortis: И попыаша Литва 
поганая болыпихъ воеводъ Ииана да 
Мпхаііла п дныхъ Князей п Бояръ u 
Д тей Боярскихъ удалыхъ. Пск. JI. р. 
183 (s. a. 1513). 

Уд ржатися — se sustinei-e (a lapsu). 
И тбьвали в р коу и рвц его оудер-
ягаше4 5(ало по ледоу. Use. Und. И? 576' 
f. 128Ь. 

Удивително—mirabile. ЪІзс. Bum. 
М 364 /'. 47Ь. 

Удица—hamus: Злохитростыою уди-
цею срдце тое уязвп. Msc. Bum. Л? 
363 2). 81. 

Удной s. . переметъ. 
Удобезн нъ — commodus: Всдкому 

же хотдщеык шествовати в пермекую 
зелілю адобезнеиъ пвть есть м града й 
«сіюга. Msc. Syn. № 903 p. и35и. 

Удобрити—mitigare, placare, lenire 
апішиш: Л прежъ того во Псков и за 
много вримя таковъ посолъ не бывалъ: 
ни чимъ же ему было не удобрити. Пск. 
Ж. jh 141 (s. a. 1177). 

Удоити — mulgere: Удоихъ квііц«. 
Msc. Bum. М 363 cm. 45. 

Удолжати—шогагі: Да иасл днть е 
(иы нье) отъ взимающихъ куилю Руси 

отъ различпых-ь ходящихъ въ Грекы и 
удолжающихъ. Nest. s. a. 912. 

Удолъ—pascua: И помхаш. и по бо-
доталъ воды и грязи люты пе помер-
злп п по удоломъ гд по низкымъ м -
стомъ подъ снегомъ подпр лъ корень 
ржаный. Пск. Ж. р. 165 (s. a- 1485). 

Уд лати—perficere, ad finem adduce-
re: И ыаого бы уйм ягатъ п с на не 
уд лаша. Ohr. Ngr. 7, s. a. 1145. 

Уд ятися — accidere, perfici: Ска-
жемъ, што ся уд я л та сп. Nest, in in. 

Ужати— demetere: Жена н кая вм я 
в рнкахъ серпъ, да ужнетъ на омомъ 
м гге травы спотомъ. 3fsc. Bum. JV 3<іЗ 
cm. 47. 

Уже—fustis: Да емлють у царя ва-
шего на путь брашно и якоря и ужа 
п пр п елпко надоб . Nest. s. a. 907. 

Уже—jam: Се язъ посыдаю no васъ 
г/оюь же* своя Бояры и прикажю имъ о 
вс хъ вашпхъ д лехъ. Пек. Ж. р. 148 
(s. a. 1486). Уже ли?—jam пе?: И Боярс 
спрашпвали: Ужелп вс скопилися! Оип 
же рекоша: вси. Пск. Ж.р. 176(s.a.l509). 

Ужесть—terror m. gen.: А ужесть въ 
нпхъ п во вс хъ людехъ былъ потому... 
А. И. II, 63 (а. 1605). 

Ужина —t. messisabsolutae:K'b ужян 
и къ умолоту. A 10. a. 1644 p. 289. 

Ужинати: Oun ужипалпвъ с нцахъ. 
А. Ю. a. 1613 p. 72. 

Ужище—funis: Св йужпще въпеск». 
Msc. Bum. Л? 363 f. 450. 

Узвозъ (dial. plesl;ov. cf. v. узвышь): 
A другая аерковь поставлена бысть св. 
Никола на узвоз . Пск. .1. ^ . 40. . II. 
s. а. 1404. 

Узвышь—editius (dial, pies1 о ) : По-
неже была стараа ст нка зд лана з ду-
бомъ, мало узвышь мужа. Ііск. .1. р. 
35, adn. 2 (s. a. 1375). 

Узгонъ - incursio: Аже узгодомъ у 
блазиу г.озмутъ Новгородское. С. М. ЗЬ. 

Узда—frenum, liabena: А татбы взя-
лп 2 коия, с длы u съ уздаыи. А. 10. а. 
1517 р. 50, 

Узлишко—sarcmnla: Да травки ие-
ыиого завялано въ узлцшкп у креста. 
А. Ю. а. 1680 р. 77. 

Узнаться—certior fieri: А оші до, на 
насъ наносили не узновся. A. 1L .//. 
39 (а. 1601—2). 
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Узорочь —panni pictura ornati: И 
приде Олегь къ Кіесу, неся золото и 
паволокы и овощи и впна п всяио узо-
рочье. iVeŝ . s a. 907. 

Уйма — detrimentum (cf. bob. ujma): 
И много бы уйм житъ и с на не уд -
лаша. Ghr. Ngr. I, s. a. 1145. 

Уйти—praeterire (de tempore): A уй-
дутъ 4 года, и тоб давати дань п нмъ 
по старому. (а. 1428). Г. и. Д. I, 87. 

Укладникъ: Дали на откупъ весчую 
пошлпну на годъ откуищику Ыоугород-
ц» ТриФОн» васильеву сыну укладнцку. 
Arch. coll. Mull. '/„„,. 

Укладъ: Да оии же взяли 6 сошнп-
ковъ, да сковороду, да топоръ да 10 
фунтовъ унладу. Л. Ю. а. 1680 р. 78. 

Укладъ — apparatus commeatusque 
navalis: И запов да Олегъ дати воемъ 
па 2000 кораблій по дв надцать грив-
н на ключь и потомъ даати уклады 
на Рускіе городы („Да приходнтъ 
Русь, хл биое емлють и пже придуть 
гистье. да емлють м сичину на 6 ш -
еяцъ п хл бъ п внно.... да е.аілють 
у Цара вашего па путь брашно и яко-
ря п ужа п пр и елико надоб " ) . 
Nest. s. a. 007. 

Уклюнути—mordere: И выншшучи 
зм я u уішону и въ ногу. Nest. s.a. 912. 

Укорити: Отъ ннхъ укорено за не-
бреж-еніе наше. Пск. Л. р. 100 (s. 
a. 1469). 

Украйна—marchia: Ипрі хадъ нашъ 
посолъ зъ Датцкой Украйны къ Пер-
пову. Rot. .1. p. 203 (s. a. 1563). 

Украйной: Прпходиша Татарове 
Крыискіе на Рускіе городы на Украй-
ные. Пск. Ж. р. 212 (s. a. 1588). 

Укрепл ніе: А для укр пленія въ 
безчинствахъ п садиыхъ даховныхъ 
д л хъ во вс хъ год хъ живнтъ его 
прпказные людп во весь годъ безъ 
съ зд». Arch. coll. Mull. 1/мх. 

Укругъ хл ба—panis..j. Т. І ,р. 133. 
Улазной (cf. s. . лазити, пав сной): 

А тотъ намъ оброчной медъ давать 
доброй самой, улазиой. А. Ю. а. 1663 
р. 213. 

Улечи Ь. mecl.—расагі: И тако уля-
же брань о смердахъі ІІск .1. р. 167 
(s. a. 1486). 

Улечи—ova, pullos excludere; moliri, 

excogitare: Изждените ыеие и улджеть 
ыолва отъ васъ. Msc. Hnm. М 153 f. 17. 

Уличати—probare: Ч мъ ихъ ули-
чаешь и почему ту тоию называсшь 
своею. А. Ю. а. 1530 р. 37. 

Улицкі сторожи: 11 о вся ночи го-
ловами всп на ст иахъ стояли со ору-
жіеыъ посадцкіе люди и улицкіе сторо-
жи. Пск. Ж. р. 239 (s. a. 1034). 

Улова р чка. Пск. .1 р. 138 (s. 
a. 1476). 

Уловъ: А что бываетъ въ уловЬ 
рыбы т ми рыбными ловцаыи, u тое 
рыбу еылютъ у нпхъ на обпходъ Ве-
ликого Государя ншвую. А. Ю. а. 1674 
j). 258—259. 

Улучати. Улучати время—spatium 
nancisci: Тако боляре наши улучпше 
(sic) себ вреыя. Сы. р. 30. 

Улучити—eniti, adipiscr. Боляре и 
вельыожи себ самовдастіе улучмша. 
Сіл. р. 30. Еазнити ведутъ (стр ль-
цы) не со вс хъ думы, сами умысля, 
самоволіемъ улучаючи, а Псковомъ 
того не в даютъ. Пск. Ж. р. 224 (s. 
a. 1609). День бо отъ дне сего ожи-
дахъ, но не улучихъ сія. Msc. Bum. JNi 
563 p. 32. 

Ульевой—alvei: A на ономъ улье-
воыъ м сте дошъ славный въ чть гда 
нашего создати. Msc. Hum. № 363 
f. 560Ь. 

Умнож ти Ъ. med.—multiplicari: A 
совлад ли (городами) какъ Воеводъ во 
Псков умножело. Пск. Ж. р. 229 (s. 
a. 1611). 

Уиойся - грязью cogn. v.: едоръ 
Ушойся - грязью. Пск. Ж. р. 217 (s. 
a. 1610). 

Умолотъ — messis fructus (a tritura 
ita cognominatus): Къ ужин и къ уыо-
лоту. А. Ю. а. 1644 р. 289. 

Умылбородинъ cogn v.: Грпгорій 
Умылбородинъ Псновской посолъ. ГІск. 
Ж.р. 134 (s. a. 1474). 

Ум ти cum instr. с: Выучпть еыу 
адею того моего сына въ ту восмъ 

годовъ серебряного шастеритва, чего 
оиъ адей самъ ум етъ. А. 10. а. 1684 

р. 216.—scire, novisse: И обр те члка 
греческил земли гостьб» д юіци * к«-
иецъкііі чинъ гшвща. Gum. inf.: Бод 
умножіівшпся, не б льз никако пойтц 
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В. Князя сил нп Пскову въ Н мец-
кую землю, ни соб ни кон ыъ не 
ум тп норму провадпти никако. Пск. 
I. р. 131 (s. a. U7i). 

Ум ть грамот — litteras colere: A 
едоръ Титовъ печать свою приложилъ, 

а грамот не уш етъ. А. 10. а. 1554 
р. 168. И Тпмо ей Шиловской (изъ 
д тей боярскихъ) сказалъ: что оиъ 
грамот не ум етъ, а ум етъ у нихъ 
грамот плеыяннииъ ихъ Иванъ, проз-
вища Четвертой, Григорьевъ сынъ Ши-
ловской. Л. Ю. а. 1584 р 61. Мн 
(сотн. стр л. Ипашк Некрасову) ве-
л но къ теб , ко Государю, ішсатп про 
тайные д ла, а самъ я грамот пе 
ум ю п челоп ка у ыеня таковского 
н тъ. A. Е. II, 39 (аі 1.601-2). 

Униждати: Н которыи же бкдци не-
смыслсіши уипя;дах« глще. Msc. Unci. М 
272 f. 20b. 

Унимати—compescere: А отъ дурпа 
(бъ) его унималъ и розговаривалъ. Л. 

'• И. II, 65 (а. 1605). 
Уныти—dolere: И въ ту пору Пско-

впчемъ сердце уныло. Псіс. .1. р. 175 
(s. a. 15 OU). 

Упадь: Оть ручейка къ упадемъ, 
отъ упадей нъ чистому мху. Л. Ю. 
ХІ ~Х р. 159. 

Упасти—defcndere, tneri: 'И домъ св. 
Троица упасе своего м ста отъ меже-
усобныя ратп. Пск. JI. р. 140 (s. a. 1477). 

Уплатъ: Взяли въ уплатъ 50 руб-
левъ. Л. 10. а. 1608 р. 229. 

Управа: Князь Васплей В. прі ха съ 
Москвы въ свою отчину въ В. Нов-
городъ съ своими сыпы о вс хъ сво-
пхъ управахъ. Пск. JI.p. 85 (s. a. 1460). 

Управити—litem dirimere: A оже ся 
сопрутъ, а не возмогутъ управпти. (а. 
1471). Г. и Д. I, 28. 

Управитися—se accingere, se ехре-
dire ad aid.: И самъ убо къ путеви 
управляшегя. Msc. Rum. № 153 f. 9. 

Уразъ^о/ілікігадігаи—offensio,ictus): 
Иногда же оступиша его (СтеФ. Перм.) 
оба иолы, въкрягъ около его со осло-
пы и с г.елпкимп «разы смрть ема на-
нестп хотдще. Msc. Syn. М 993 f. 742b: 

Уран ніе—cladcs; Таыо же отъ цр-
скихъ воеводъ и й вонньскмхъ людей 
была Татаромъ великай с ча u ypaue-

нііе. Msc. Syn. № 929 f. 71 (scr. c. 
a. 1580). 

Уречи. Ур чися—pacisci: И онп yp-
кошася Псковичамъ быти на помочь. 
Пск. JI. р. 157 (s. a. 1480). 

Уродъ—a—debilis, mutilatus: Она 
отъ рожденія же ърода п двцую свщп. 
Msc. Bum. № 363. cm. 47. 

Уроженецъ— gentilis, nativus cf. s. v. 
порода (395, 397). 

Урокъ, Урка gen.—dotale, sors: A 
с яти ми на ннхъ шесть пузовъ жи-
та урокомъ. А. Ю. а. 7571р. 56. Царь 
Василій урокъ хл биый велише дантп 
по всд л та въ мапастырь той. Msc. 
Syn. № 926 (s. a. 1652). 

Урочной—officialis: Тогда бо всею 
л потою все псполнено в велицеи црквп, 
и вси урочиіи причетнпцы удовлдеми. 
Msc. Bum. JYS 154 f. 320. 

Урочной: Всякіи работы урочныи 
по той грамот имъ (смердамъ) зпатп, 
Пск. I. р. 168 (s. а. 1486). 

Ур зать—coarctare, minuere. Ур -
зать скат рть — sumtui s. impensae 
parcere: Мн глаголалъ самодрьжець 
великороссійскій И. В.: „живп ты, игу-
ыенъ, да им й росходъ по прпхода. 
Аще лп не по приходв росходъ, и ты 
скатерти ур жи." Msc. Syn. М 929 f. 25. 

Ур чище: Хотшаъ счестися и ука-
зати вамъ станы п островы и ур чп-
ща. П. G. .1. IV, 124 (s. a. 1446). A 
ур чпще гЬмъ пожняиъ: Пожня Плесо, 
на усть Пинжи р ки, внизъ по Шекъ-
сіі р к . А. Ю. а. 1550 р. 124. 

Урядити—ordinare: Той убо старець 
ураженъ е гостей ііитати и поити. Msc. 
Unci. № 276 f. 124а.—dLrigere: Врата 
на р ку урядііша. Пск. Л т. р. 89 (s. 
a. 1462). • 

Урядити—legare: Аще кто умреть,не 
урядпвъ своего им нья. iVi?si. s. a. 912. 

Урядъ: Урядъ (сли) положиша межю 
І^ецькою землею и Рускою. Nest. 's. 
a. 912. 

Уряженое - legatnm: Аще ли ство-
ритъ обряженіе, такивый възметь уря-
женое его, кому будеть пнсалъ насл -
дити им нье. Nest. s. a. 912. 

Усада - praedium: А столбъ стоптъ 
за воротцы, на неыъ дв граніі, на 
прав усада Девятого, на л в усада 
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Микиты КаФТырева. A. Ю. a. 1631 
p. 183. 

Усадъ — praedium: Отъ р ки отъ 
Уронги ыежъ усадовъ врагомъ вверхъ 
въ поле иа нву: на прав усадъ Де-
витого, а на д в усадъ Микпты Ка*-
тырева. Л. Ю. а. 1631 р. 1'83. 

Усанити—honore augere, ornare: Се-
му же Исидору не по правплу пришед-
гау, но насилствомъ паскочпвшю на 
престолъ, преже бо его пренареченъ 
на пртолъ Іона, сего ради п епкпошь 
усаненъ. Msc. Hum. Л? loi f. 319. 

Усердно—forti, acri animo: И лезо-
ша усердно къ Запсковью, подъ зжая 
въ снекахъ. Пск. Л.р.135 (s.a.liSO). 

Усніяной—ex utero fusus: Обл ются 
квасомъ усніяньшъ. Nest, in in. 

Усобичной — peculiaris; Бгъ всемъ 
усобпчііый разуыъ и сіішслы телесныи 
іі ])азліічны!іі разположи. 3Isc. Mum. ^? 
565. cm. 43. 

Усоль : Ягорской островъ Непокотц-
кого уеолья церкви Петра и Павла. 
А. 10. а. 1610 р. 62. 

Усосъ: А загор лося на Усос , у 
старой ст ны въ Бараусосъ двор . 
Пск. .1. р. 101 (s. а. 1466). 

Усохъ—locus siccus: И повелъ отъ 
р чки отъ Содашки вверхъ усоходіъ 
по водоточь. А. 10. а. 1518. 

Успалка— ira: А ирежъ сего, какъ 
былъ Князь В. въ Нов город , ино о 
томъ яа него (Ки. Ярослава) ие жало-
валися, блюлися есми больши того ус-
иалкпеа чебл.Пск. Л.р. lil (s. a. 1477). 

Успл нской—Stae Obdoriuitionis:yc-
пленская улаца (въ Муром ). А. Ю. а. 
1574 p. М8. Успленской священникъ. 
А. Ю. а. 1613 р. 74. 

Успы — seiuentis; Се порядились на 
старое свое пос денье, на успы, по 
замолотъ. А. 10. а. 1586 p. 11)0. 

Усп ньевъ день: Посл Усп ньева 
дпн Ііречіістыя да до Воздвиженьева 
днп честпого Креста дожди. Пск. Ж. р. 
202 (s. a. 1563). 

Успяти. Успятп пр —vela dare: И 
бывшю покосну в тру, успяша пр съ 
поля u пдяше К'ІІ городу. Nest. s. a. 007. 

Уставить—sedare: Да уставить па-
роды. П. С. .1. ІУ\ 117 (s. a. 1418). 

Уставить — instiluere: Да уставилъ 

(Князь В. В—•ей Ив.) свои обычаи и 
пошлины новыя уставплъ. Пск. Л. р. 
181 (s. a. 1510). 

Уставливати: И прислаша съ Моси-
вы гостей ташгу уставливата нова, 
Пск. 1. р. 180 (s. а. 1509). 

Уставная грамота. Сіл. р. 39. 
Уставъ: Уставъ и заказъ чииить, 

чтобъ корабли къ архангелскому го-
род» приходили ио прежнемв рано. 
Arch. coll. Mull. Vsm* 

Устеречи. Устер чися- munir'i; Бя-
хуть ся остерегли, зас кли ос ны вс . 
Clir. Ngr. J, s. a. 1137.—s\bi cavere: 
A Луцяие устерегостася и отступшиа 
оіпі въ городъ. Chr. Ngr. J, s. a. 1167r 

Устоять—persistere, perseverare: A 
большая рать устояла Псковскпя п Н -
мецкан. Пск. JI. p. І5і {s. a. 1480). A 
кто въ сей приговорной не устоитъ, на 
томъ пять рублей Ноугородцкая. А. Ю. 
а. 1505 р. 172. А будетъ я Артюшка 
противъ сей записи въ чемъ будн не 
устою. А. Ю. а. 1622 р. 421. 

Устроити—parare, instruere: Б бо 
(вино) устроено съ отравою, Nest SJ 
a. 907. 

Усть-волга: Весь зовома Усть волга. 
Msc. Syn. М 413 f. 73. 

Устьюгъ n. pr. urbis. П. С. Ж. / F , 
lil (s. а. 1398;, 115 (s. а. 1417). 

Устьюжане—incolae urbis Устьюгъ. 
П. С. Ж. ІГ, 140 {s. a. 1398). 

Устья pi. n. pr. I.. И пакы съду-
мавъше, въспятиша и, Устьяхъ (Іос. 
с). Chr. Ngr. I, s. a. 1132. 

Усходити—germinare: A ярь сЬяна 
въ cyxy зешлю не начатъ усходити. 
Пск. J . р. 165 [S. a. 14S5). 

Ус сти. Ус сти на конь: А вы бъ 
есте за насъ противъ В. Кішзя на конь 
усели по своеыу съ навш мпродокон-
чавію. Пск. Л. р. 112 {s. a. 1471). 
Чтобъ есте со шною ус гли сими часы. 
Ibid. p. 118 (s. a. cod). Вы бы есте въ 
самъ іілышъ день на конь ус гли. Ibid. 

Ус яти—Kcmentemfacere: Сг риаіыо, 
что въ землю уо ешъ къ сему году 
сеі гдесятъ седмому. А. 10. а. 1568 
р. 128. ч 

Утварь — ornatus: Кпязь В. быша 
(sic) в нчапъ царскими утвпрьип Пск* 
I. p., 190 [s. CL 1546). 
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Утвор ні —simulatio: Уродъ мнлшё 
быти утвореніе, гако да пе познанъ бу-
детъ подгшгомъ д латель. Use. Rum. М 
152 f. 30а. (притворешемъ № 153 f. 87Ъ). 

Утерятися — perdi: А кто у нихъ 
отъ своихъ рукъ утеряетца, плп уто-
нетъ, иди кого громомъ убіетъ А. И. 
II, 75 (a. 1G05). 

Ут чь—fugere: Везти дорогою бе-
реяшо, чтобъ онъ съ дороги ие утекъ. 
А. И. II, 135 (a. 1001-2). 

Утичищ - anaticula: И блше у вратъ 
ДОІИВ его отъ наводненид дождевнаго 
вода, внеп я>е утичпща к«пах«ся. Msc. 
Syn. М 926 f. 122 (ser. с. a. 1652). 

Утрь —mane: И на утреи подъ Из-
борескъ пріидоша. Пск. Ж. ^з. 172 (s. 
a. 1501). 

Утушити—suffocare: Тотарокъ кре-
стиша, а мужей уже утушили въ тюр-
мы 72 челов ка. Пск. Л. р. 187 (s. a. 
1535). Первое вс хъ утуши (Б. Году-
ноиъ) с номъ Ив. Петр. Шуйскаго. 
Пск. Л. р. 212 (s. a. 1585). 

Ут хать —- consolaue: Къ печалпым 
приходн п утехай словесы своими. 
Msc. Rum. М 363 f. Ml. 

Утяти — percellere: Утину мечемъ 
сожительппц» мою. Msc. Bum. № 363 
f. 5;i7b. 

Ухож й: Л шіе ухожеп. А. Ю. a. 
1571 p. 57. Ухожей бортной: Осецкіа 
волости бортппкъ имлнемъ Антппа хо-
жаше по своем« кхожею бортному. 
Msc. Syn. М 929 f. 68. (scr. с. a. 1580). 

Уц тъ—computus redendus: A пой-
детъ пгуменъ проць изъ монастыря, 
ино ему дати уцетъ чернцамъ. А. 10. 
ХІ —ХГр. 145. 

Учанъ: Стояша въ Ловотп учановъ 
съ 40 ыного время. Пск. 1. р. 122 (s. 
a. 1472). И собравше оставшаяся дре-
веса п жердье и солому и накладоша 2 
учаны. ІЬ.р. 156 (s. a. 1480). Кто пра-
гонитъ л те золу на плотехъ илп въ 
«чанохъ. Arcli. coll. Mull. V,,,,. 

Участокъ—pars: А. Ю. X J F — X F , 
p. 110. 

Учатьі./і^,—descl•ibit:Bc мъ крестья-
номъ, которые въ т хъ пустошахъ жи-
вутъ и впредъ учнутъ жити. А. 10. а. 
1593 р. 178. 

Учать—aoristum ethicum describit.: 
Которыхъ товаровъ на Москв «чнъть 

дорого квпить, п онп т товары »ЧН8ТЪ 
готовпть и все д лаютъ по частымъ 
своимъ шестямъ п по грамоткамъ, зго-
воряся за одно. Arch. coll. Mull. .іщ-

Учащателной—frequens: И отъ уча-
щателиыхъ прпсткпивъ п преодол ва-
ній сему град« ппкакоже отъ пихъ взд-
тіа спасом» помышляющ» быти. Msc. 
Rum. № 364 f. 38. 

Учебъ — institutio, docendi munus: 
Или будетъ за учебъ п за прокормъ, 
за платье и за обувь на него адея 
д лать не учнетъ, и ему адею взятн 
на мн Тимо е за учебъ деиегъ 20 
рублевъ. А. Ю. а. 1684 р. 217. 

Ученити йірі. Ngr. ab. а. 1375. Г. и 
Д. I, 22. 

Учинитися—accidere, e%renii-e: А учп-
нится мертпой, а почнутъ клепати ыер-
твымп или грабежемъ съ о^ половпны; 
ино судъ тому па Городпщи. (а. 1471). 
Г. и Д. I, 29. Учинплась намъ про т 
д вки в сть. А. Ю. а. 1541 р. 47. 

Учити cum асс.—discere: Учи кнпги 
прпл жно, пмашп бо велпкоиу Нову-
граду сему архіепкпъ бытп. Msc. Rum. 
№ 154 f. 316. 

Учити къ ч му—assuefacere: Учаще 
я (слы Рускыя) къ в р своей п пока-
загоще пмъ истиннуго в ру. Nest.s.a.912. 

Учотъ: Учотомъ бочекъ и пошлпнъ 
иыать по гтрежнему. Arch. coll. MuU.7/Ml. 

Учюти—audire: И учювъ Гюргп оже 
въ мал шлп. Chr. Ngr. 1, s. a. 114'J. И 
Литва в сть учюла изм ннпкомъ Бояр-
скимъ челов комъ. Пск. .1. р. 206 (s. a. 
1565). 

Ушь n. pr. Chr. Ngr. I, s. a. 1128. 
Ущититися—scutari, clypeari: И ели-

EO пхъ есть нехрещено, да не имуті. 
помощп отъ Бога. Nest. s. a. 945. 

Ущунить—placare. (On. обл. Сл. p. 
270Ь: „Щувать, іл д. (сов. щунуть)— 
ув щевать, уговаривать,бранпть.Илад., 
Волог. и пр. Щувать •»/. Вят. Щуиуть 
id. Волог. Яросд): А въ чомъ тоб 
брату мое.му Королю Казимиру К,н. В. 
Ив. ед. Резансиой згрубилъ, п тоб 
мене обослатм о томъ и мн его ущу-
нити п ему ся иътоб справпти. С.М.9а. 

Уяти minuere, levare, (de incendio) 
exstinguere (c/". v. уйма): И уяша по-
жаръ у Лукини улици. Ghr. Ngr. I, s.. 
a. 1194. 
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Ф. 

едотья п. pr. fem. А. Ю. XIV— I Фофудья: Царь-же Леопъ слы Рус-
XV, р. Ы4. кыя почтивъ дарми, зологомъ, и паво-

едута п. pr. v.: Кузма съ братомъ локамп, п ФОФУДЬЯМИ. Nest. s. a 912. 
съ едутого. Л. Ю. XIV—XV р. 143. Фрязиловъ: Ивапъ Фрязпловъ—по-

едша. А. 10. а. 1036 р. 174. menfabri. Пск. Л т.р. 184 (s.a. 1517). 
Фофановьско село. Л. 10. XIV— 

XV Ь. р. 112. 
X . 

Хавдиничи: Въ Хавдиппчахъ села 
по Плосііую лужу. Л.ІО. sacc. Х.Тур.273, 

Халд евичь patron.: Воевода Поло-
дпдшрь мужь Ипапъ Халд евпчь. 77. 
С. 1. IV 22 (s. а. 1146). 

Халуй n. pr. ft.: Жилпще пмШ иа 
р чк на Халуе. Use. Unci. № 27G f. 86. 

Халуй и. pr. ruris: Весь зовома Ха-
дуй, Msc. Syn. № 413 f. 81b. 

Хамьянной: Хаюьппные пугвіщьт. 
A. 10. a. 1579 р, 92. 

Харагинецъ coqn. . А. Ю. sacc. Xf 
p. 209. 

Харатья—membrana: A тому сл -
дуютъ старые купчіе, па харатьяхъ пп-
сапы. А. Ю. ХІТ-ХТр. 144... быв-
шій мпръ състворпхомъ Ивапопомъ 
написаніемъ на двою харотыо йзв сти. 
Nest. s. a. 912. 

Харч вой: И с техъ домовыхъ хар-
чевыхъ поккпокъ (съесныхъ запасовъ 
и на одеждн) пошлпнъ не пмать. Arch, 
coll. ШіШ. '/,„, 

Харчи: Ядомыхъ харчей всяішхъ ыа 
оті:нп,ъ не даватп Arch, coll Mull. ?/„,и. 

Харчь m. gen: А пайму оии ярыж-
ные рядплп у Вясилья въ готовой хл бъ 
и харчь. А. 10. а. 1642 р. 331. Оголо • 
дали, покупая на Москв и въ горо-
дехъ мяса и всякой харчь. Arch. coll. 
Mull. Vs,r 

Хватати—rapere: Олисовской ... яко 
волкъ пскрадомъ хватая и поядая. Пск. 
1. р. 230 (s. а. 1612). 

Хвататися — appetere, capessere: И 
начатъ рвкама своима пыатіГ4 п хвата-
ти^за сн гъ п за ледъ. Msc. Und. JMS 
276 f. 129Ъ. 

Хвостата зв зда — cometes: Явися 
знаменіе иа небеси; зв зда хвостата 
на запад , лучь пмущи св телъ. П. С. 
Ж. IV, 143 (s. a. 1402). 

Хвостатися: И прпде въ Слов нп, 
пд іке нып ІГовъгородъ, и впд (Овь-
дрчій) ту людп сущая, како есть обы-
чаіі піиъ п како са мыютъ (хвощготся), 
и удивися имъ. Nest, in in. 

Хвостовата зв зда —cometes: Яппся 
зв здахвостопата (аі. хвостата) на за-
падной страи .77ск. Л.р). 39 (s. a. 1403), 

Хврастъ: И собравше no Запелпчыо 
оставшаяся древеса п жердье п солоиу 
и наюіадоша 2 учапы, акы тростья 
станъ поставляша п поліяпіа таковый 
хврастъ смолою п хогііша Запсковіе 
зажеіцм. Пск. Ж. р. 156 (s. a 1480). 

Хижица—casa, tugurium:: Ha томъ 
же м сте, пд же б прежде возграж-
депа часопнд.возградпвшп хпжпцк. Msc. 
Bum. ./¥ 364 f: 20. 

Хитръ—habilis: Хптръ б плотнич-
иому д лу. I\lse. Und. И? 276 f. 92n. 

Хиченемъ n. pr. I. A. Ю. a. 1532 
p. 39. 

Хл пъ: Хлеиъ вывозятъ изъ Мос-
ковскаго госвдарства въ свою землю. 
Arch. coll. Mull, у,,,; 

Хл бешко dem. a sub. m. gen. хл бъ 
gen n.: И хл бешко все перемолотпли 
п повывезлп. A. II. II, 147. (a. 1608). 

Хл бная—pistrina: Иостави Е пмій 
ключнпцю и хл бную. П. С. Л. IT—V, 
122 (s. a. 1439). 

Хл бникъ—pistor: Хл бница моиа-
стырд того. Msc. Rum. И? 152 f. 82. 

Хл бно —salarium: Да приходятъ 
Русь, хл бпое емлють, елико хотять. 
Nest. s. a. 907. 

Хл бня—pistrina: И пакы в п о в а р 4 

ню йхожаше, пли в хл бню. Msc. Und, 
№ 276 f. 43. 

Хл бодаръ: Хд бодаръ старецъ Ки-
рило. А. Ю. а. 1666 р. 107. 

Хл бокормленіе: И Лугвень рече 
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дръжалп мя есте у себе хл бокормле 
ніемъ. Л. G. Л. I F ; 1U (s. a. 1412). 

Хл босолецъ — victu apud aliquem 
utens: Мужескп Д ти Боярскіе п сяугп 
монастырскіе п гостп всп на кон хъ, 
и прочіп помощшшы пхъ п хл босоль-
цы вс скоппшася. ІІск Л. p. 22(> (s. 
a. 1610). . 

Хл бъ—frumentum. Хл бъ земля-
ной—satum, стоячей—fraiuentum. se-
cale, молоченой—fr. trituratum: И съ 
хл бомъ зеиляпыпгь, п стоячимъ, и мо-
лоченымъ. А. Ю. а. 76'. 5 р. 149. По-
д лили есдія ся хл бомъ стоячимъ, А. 
Ю. а. 1518 2). ,275. Хл ба сть~ери-
Іагі: Въ л то 1513 * Авіуста вг> Ідснь 
пойде Князъ В. втретыі подъ Сыо-
ленсиъ, п нападе яа нихъ страхъ п 
ужасъ пелпкъ. И выидоша вгп со 
кресты протпву. Поиде Князь В. исъ 
Смоленска на воду *. И позиа Владыка 
Государя своего хл оа сть В. Князя 
Васстлья Иванопппа. Пск. Л. р. 183 (s. 
a. 1573). 

Хл вища n. pr. ruris: Хл вища де-
ревпя. А. Ю. а. 1592 р. 302. 

Хл въ—bubile: Да па коровьи двор-
ц 2 хл ва. А. 10. a. 15G8 р. 126. 
С ннпкъ на хл вахъ. А. Ю. а. 1578 
р. 130. 

Хмелникъ — collis humulo consitus: 
Хмелнпки тпхъ селъ. А. Ю. Х / Г — 
XT, p. 111. 

Хмелной—ebriu-: Будучп хмелны, я 
Гаврпла съ нгшъ Ипаномъ межъ себя 
побраріплпся. А. Ю. п. 1684. р. 285. 

Хм ль т gen.: Бысть хм ль дорогъ 
во Пскон : зобнпцу купиша по полти-
н и по 10 денегъ. ІІск. Ж. р. 103 (s. 
a. 1407). 

Хоботъ—proboscis: Бысть зиаиеніе 
того м ста, гд зв зда была: на небе-
си явнся, яко змія образолгь, безъ гла-
вы. И зрящпмъ людеыъ, пно яко хо-
ботъ хвостъ сбираше. Пск. Ж. р. 193 
(s. a. 1556). 

Ходити. Ходити роі —jusjurandum 
dare (cf. захо,г,птп): Аще ли будеть не-
иыовнтъ тако створпвый.. да рот хо-
дить своею в рою. яко никакоже пно-
му поиощи ему. Nest. s. a. 912. 

Ходити—continge.re, obvenire: Поря-
дился есми (земдго пахать): отъ Ели-

| зара шло пять вервей, а другая пять 
вервей шла отъ Онтоиа п отъ Ивана. 
А. Ю. а. 1.571 р. 55. 

Ходити (cf. s. v. no—шлыіі) —agere, 
facere: Ц. и В. Кн. Ал. Мпх. сеіі жа-
лоп. граи. рудити ие всл лъ, а вел лъ 
ходитп о всемъ, по тому каісъ въ сей 
жал. гр— ппсаио. А. И. II, 31 (п. 
1600). За дурномъ ходити — in vitio 
esse: А лихпхъ, де, опъ Игнашка траг.ъ 
п корепья ие знаеть и нп за каипмъ 
дурномъ пе ходптъ. А. Ю. а. 1680р.77. 

Ходъ pro verbo substnntivum ver-
bale: И ходь былъ коп мъ нужно тру-
доваіпо. Пск. Л. р. 194 (s. a. 1558). 

Ходыньскій лугъ n. pr. I. Mosq. Г. 
и Д. I, 59 (а 1389). 

Ходячей—vagabundus: И вг.иіялъ 
(Смпрка Маыатовъ) у пего кость, п онъ 
мн пъ роспрос сказалъ: то. дс, зм и-
пы рожкп, а взялъ, де, я на Москв у 
мужика у ходячего, а имепп, де, ему 
не в даю. А. И. II, 46 (s. a 1601). 

Хоженое v. s. . вящее. 
Хозяинъ: И въ п пю того хознег.апіъ 

пхъ не ставвть. Arch. coll. Mull. 7/Я!,,. 
Хомутъ — lora: Хомутъ ремеиный. 

А. 10. а. 1570 р. 92. А. 10. а. 1.654 
р. 340. 

Хом къ: Половіш (закопъ) держать 
отець свопхъ, ядуще мерьтвечпну п всю 
нечистоту, хом ки и сусолы. Nest, in in. 

Хопыль: Третьиг г пояша ХОПЫЛПІІЪ 
соб (а 1317). Г. и Д. J, 15. 

Хорватъ — Croatus: Хорватп Б ліп 
(Хровате Б. Lavr.). P.—S. p. 1. 

Хороброво n. pr. I. (a. 1389). Г. u 
Д. 2, 60. 

Хоромина—aedificium: Подъ баиею, 
или подъ ивою какой хоромпной. А. 
Ю. а. 1667 р. 90. 

Хороминной і. q. хоромной: Л су 
хоромпнного п дровяного вдоль на вер-
сту, а поперегъ на полверсты. А. Ю 
а. 1631 р. 181. 

Хоромной л съ—materia, tigna: Въ 
тотъ ихъ л съ бортной въ оброчной 
по дрова п по хоромной л съ здити 
не вел лъ ппкому. А. П. II, 96 (а. 1606). 

Хоромъ: И хоромы раздьра п съ 
божнпць вълиы раздьра. Ghr. Ngr. I 
s. a. 1125. 
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Хотковскои (аі Хотковъ) п. роіопі 
Chotkicivics. Пск. .І.р.228 (s a. 1611). 

Хотуничь patron.: Кюрпла Хотуніічь. 
Г. и Д. I, da. [а.. ШО). 

Хот ніе—exoptatum; fauste, feliciler 
prospercque erentum: Приде Енязь 
Романъ Мьстиславпць Нопугороду на 
столъ, п ради бышм Новгородъціі сво-
еиу хот нію. Chr. Ngr. I, s. a. 1168. 

Хот ти—desiderai-c: Аще лл хот ти 
нпчнсть наше царство отъ васъ воп 
на Еротпвящаі.ся памъ, да пишють къ 
великому князю вашему, и послеть къ 
намь, елико же хочемъ. Nest. s. a. 945. 

Хот ти— alicui cupere, favere; Поиди, 
Кияже. хотя ь тебе опять. Chr. Ngr. I. 
s. a. 1137. Хотдсъта. Msc. Bum. Л̂  
154 f. 349. Иноі; же той ыного хотлчп 
питп, д юіцпнко во утелъ сосудъ. Msc. 
Unci. Л? 276. f. 128Ъ. 

Хот ти imperat. т. хоти—licet: A 
хоти кто на нихъ и безсудную грамо-
ту возметъ не по тому ихъ сроку, и 
та безсудная ие въ безсудиуго. А. И. 
II, 89 (а. 1606). Такъ жадна де, я 
царской ЫПІІОСТИ, хати готова хотп 
ужже Cquantunwis difficillimum iter sus-
cipiam;. A. И. II, 48 (a. 1001). 

Хотя—etiamsi: A сп грамота аже 
будетъ нелюба, инъ отошлетъ; а хотл 
и отошлетъ, межы наеъ войны и тъ. 
(а. 1371) Г. и Д. I, 53. 

Храборство—virtus: И славна бысть 
гся земля страхомъ грозы храборетва 
В. К. Димитрія и зятя его Доманта. 
Пск. Л. р. 14 (s. a. 1271). 

Храбръ—vir bello egregius: Пышъ 
на коне не ганяй, тЬмъ храбръ пе бу-
дешь. Msc. Bum. М 363 f. 439b. 

Храб ти—stertere: Нача з ло тяжво 
дыхати п храб ти яко бы з душею раз-
лучаяся. Msc. Bum. Л? 363. cm. 68. 

Хребтовой— dorsalis: ДакаФтапъ теп-
лой заечей хребтовой. А. 10. а. 1579 
р. 92. 

Хр въкова улица. Chr. Ngr. I, s. 
a. 1194. 

Хрест янинъ—Cliristianus: Мнозп бо 
б ша Варнзп Хрестеяни. Nest. s. a. 
945. 

Хрестити — baptizare: И елико ихъ 
есть не хрещсип да не имуть поиощи 

(ітъ Бога, ни отъ Перуна. Nest. s. a. 
945. 

Хрестіянинъ — agricola: Хрестіяоя 
Есюнипскые волоети Гридя Черепъ съ 
товарыщн т л сіл с кутъ. А. Ю. а. 
153І р. 42. Много падоша Хрпстіанъ 
во Рожесгвенское говенье. Пск. Ж. р. 
101 (s. a. 1466) Христіане ржи пожа-
ли м сяца іюля. Ibid. p. 104 (s. a. 
1468). A y Христіапъ no полю много 
вершей погнило. ІЬ. И бысть Христі-
аномъ нужио вельмп. ІЬ. 

Хрестъ— crux: Аіпе ли купплъ буде 
Грьчинъ, подъ Хрестомъ достопть еыу 
да возметь ц ну спою, елпио же далъ 
будеть на немъ ^'es^. s. a. 945. 

Хр щъ: Въ Кпта город на варвар-
скомъ хрещ ДОМОІШГІ дворъ. Arch. coll. 
Mull. 5 9 1. 

Хрвсталный — crystallinus: Хрв-
еталныи потиры. Msc. Bum. М 154 f. 
264. 

Хрящъ v. s . вязига. 
Хто—quis (a. 1353). Г. и Д. I. 38. 
Художство — ars. Художство л -

карьско —ars medica: Иповъ н кпп 
именеыъ Нплъ родомъ Немещшй обла-
сти, навыкновеиіе им л карьскаго ху-
дожства и ризы св тлы ношаше. Msc. 
Syn. Л? 926 f. 72. (scr. с. a. 1652). 

Худъ. gr сотр.: Кто мене хуясеши, 
Msc. Und. Л« 276 f. 137Ъ. 

Хупатися- appetere: Хупучися без-
божиіп на домъ св. НЕЕОЛЫ, ХОТЯ взя-
ти градъ (Изоорснъ). Ilat. Л. р. 33. 
(s. a. 1369). Хупучпся Н мцы на домъ 
ев. Николы, хотяща (sic) взяти градъ. 
Пск. Ж. р. 155. (s. a. 1480). 

Хутинъ n. pr. I. Clir. Ngr. I, s. a. 
1192. 

Хутынь n. pr. I.: Домъ стаго спса 
на х тьів , тако бо б нарпцаемо м -
ето то отъ древнппхъ. ilisc. В,ит. М 
154 f. 188. 

Хъ pro къ: Хъ Кашипу. (а. 1368). 
Г. и Д. I, 46. 

Хълмъ n. pr. I. Chr. Ngr. I, s. a. 
1192. 

Хълмъ живогложь w. pr. I. Chr. 
Ngr. I, s.a. 1193. 

Хълмь n. pr. vici urbani. Chr. Ngr. 
I, Si a. 1144. 
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ц-
Царекъ содп. v.: А поча мрети изъ 

Опочского конца, отъ Ропатой л а т щ ы 
у едорка у Царька сына. Пск, JL р. 
100 (s. а. 1465). 

Царьгородскый. (а. ІЗЬС). Г. и Д. 
J, 40. 

Цв тница — florale: Бываетъ пас-
тырь словесныхъ овець хвыхъ, пасый 
сид на цв тницы бжиихъ словесъ. Msc. 
Rum. Л? 154 f. 103. 

Цв тъ—flores frumenti (cf. serb. ity-
вео—fracidus): Архиегіігаъ же нача тк-
жпти о хл бе нко рожь в цв те при-
били. Msc. Bum. № 154 f. 213. 

ЦераСгЫ. ciera, pol. ccra)—oris color: 
Иноых папрасенъ огнь свыше сошедъ 
церх п ноз усвши. Jisc. Und. М 272 
f. 17а. (}ita Abrdli. Smol.). 

Церезъ (dial. ngrd.J — per: Бысть 
голодъ и церезъ зиму. Chr. Ngr. I, s. 
a. 1127.—super: Д лаша шостъ вьсь 
церезъ Волхово, no сторои ветхаго, 
новъ вьсь. Chr. Ngr. I, s. a. 1144. 

Ц ркви: Священа бысть церквп дре-
ВІШЭЯ святое Въскресеніе Господне. JI. 
С. Ж. ІГ, 114 (s. а. 1415). 

Церковникъ—clericus: Въ самую жъ 
утренюю бысть шумъ въ церііви, яко 
и церковнпки выб гоша и пси людіе 
убояшася. Пск. Ж. р. 216 (s. a. 1610). 

Ц ркы — aedes sacra: Освнщена 
бысть церкы святыя Богородпця. Chr. 
Ngr. I, s. aa. 1039, 1109. 

Ци—si: Дм аще ЕЛЮЧПТСЯ проказа 
никака отъ Грекъ, да не имать власти 
казнитя я.. Аще.. Аще лп,. Цгі агце 
ударить мечемъ.., да того д ля гр ха 
заплатить сребра литръ 5. Nest. s. a. 
945. A no мопмъ гр хомъ цп пмуть 
пскатп Татарове которыхъ волостий, 
под литп вы ся опять тыми волостьып 
на то м сь. (a. 132S). Г. и Д. I, 34. 

А ци перем нить Богъ орду, а не иму 
давати въ орду.. А цп какшіь д ломь 
отойметься отъ тобе Ржева, и дати 
ми тоб во Ржевы м сто Ярополчь да 
Медушп. (а. 1389) Г. и Д. I, 63. 

Цинъ (dial. ngrd.—plesJc), П. С. Ж. 
IT, 140 (s. a. 1392). 

Цоловати: Крестъ цолую. Л. Ю. а. 
1547 р. 51. 

Цр нъ— trulla salaria. А. И. II, 53 
(a. 1602). Да под лилп есмя цренъ.на 
луд : досталось Назарьп четверть цре-
на и съ росоломъ. A. 10. а. 1571 р. 
55. И дасть тои воды сланыи на Со-
довкы въ ыонастырь на цренъ, а во 
Александрову пустыню на полъ црена. 
Msc. Und. Л« 276 f. 80 — 4 црены, на 
дву починпвъ соль варить, a 2 на же-
л зо розс кати. А. 10. 1568 р. 126. 

Цысарь—caesar: Н мцы (въ союз-
номъ войск ) отъ Цысаря Короля Мак-
симіана Рпмскаго. Пск. Ж. р. 184 (s. 
a. 1518). 

Цьрняне (Черенковъ въ Пск. Губ. 
Карамзинъ III прим. 116). п. рг. I. 
Chr. Ngr. I, s. a. 1200. 

\^Ж)ъа,жв.жчша.ко.А.Ю.а.1&79 p.102. 
Ц на •—pretium emtionis; pecunia 

mancipio emendo impensa: Да не ку-
пятъ (полонянпкя) и възмуть ,. цгьну 
его * купящіи, или лшиться въ куплю 
надонь челядпнная ц яа. Nest. s. a. 
912, ubi и на его absolute ponitur, 
cum alioquin propius determinatur, ut 
paulo inferius: Тако же аще оть рати 
ятъ будеть, от.ь т хъ Грекъ такоже да 
възвратіітся въ свою страну, и отдана 
будетъ ц на его, якоже речено есть, 
якоже есть купля. — quantum pretii: 
Оц нптп no пряму, чего земля стоіі-
на, да ц ну роздатн по манастыремъ 
etc. А. Ю. a. 1551 p. 272. 

Чалой: Чалой конь. А. 10. 1547 р. 
50. 

Чанъ: Онп жъ трупья своя многи у 
чаны накдадоша, везошавъ землго свою. 
Пск. Ж т. ^ . 15 (з. а. 1272). 

Чаровникъ—і ncanta tor: Н к оторы іі 

чаровникъ впаде в рнц свдій. Msc. 
Rum. № 363 cm. 48. 

Часовннкъ—opifex liorologiorum: A. 
И. II, 32 (a. WOO), v. s. v. рудозна-
тець. 

Часовня—sacellum: Ty бяше създанъ 

15 
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храмъ ыдтвеный еже е часовнд. Jisc. 
Syn. J\? 928 f. 7. 

Частикъ—retis genus: Да имъ же 
вел но ловить рыба тремя связьаыи 
да неводомъ частикомъ. А. И. II, 29 
(а. 1600). 

Часть ; исс чи въ частье—in frusta 
desecare: Васплья Онаньина поимавъ 
на В ч псс кли топоры въ частье. 
Пск. Ж. р. 144 (s. а. 1477). 

Часъ; въ томъ час —statim: Аше 
украдеть и ятъ будеть въ томъ яас 
и убіенъ будеть, да не възыщется 
смерть его ни отъ Христьянъ пи отъ 
Руси. Nest. s. a. 912. Часа того - sta
tim: И я по ду съ Б лаозера часа 
того. А. И. II, 49 (а. 1601). Тыми 
часы id.: И избра Богъ В. Новугоро-
ду Дрхіепископа Протодіакона и Рпз-
ника Владычня, и В. Новградъ тымп 
часы гнаша на Велаіща и возведоша 
на сени честно, п нарекше его Архіе-
ппскопомъ. Пск. Ж. p. Ill, (s. a. 1471). 
Язъ своей отчпн іплю своего гонца 
въ тыя часы за тобою. ІЪ. р. 730 (s. 
a. 1474). Сими часы id.: Чтобъ есте 
со мною ус гла сими часы. Пск Л. р. 
118 (s. а. 1471). 

Часы — horologium: Часы повел 
(владыка ФеОФИлъ) своимъ ічастеромъ 
самозвонныя поставити на Снятогор-
скомъ двор . Пск. Ж. р. 142 (s. a. 1477). 
In msc. medii XV seculi Rum. № 154 
f. 40Gb ita describitur: Такоже и столпъ 
каменъ зело высокъ посред сада спо-
его ва высоце ы сте водргзи (архіеп. 
Новг. ЕГФ. половиныХУ-го в.), ии щип 
часы, иже весь градъ оглашаютъ.— 
Да въ Любк жъ жпветъ Аглпчеиинъ, 
a у него часы боевые стоячіе, съ бои 
и съ перечасьи, и съ планитами, и съ 
алманахами, быотъ.. и въ т поры вы-
ходятъ люди., И Роыану т часы стор-
говати. А. И. II, 32 (а. 1600). А прп-
д лати къ т мъ часамъ 5 барановъ и 
привести къ колоколамъ, гд годно. 
А. Ю. 1655 р. 209. 

Чаша-cal ix: Пити общая чаша * 
(philothesion crater). Bum-Bols. М 88 
f. 85. 

Чашникъ: Чашнпкъ старецъ ІТи-
минъ. А. Ю. 1666 р. 107. 

т гг к ъ. 

Чащавой—densus: Чащавая пожня. 
А. 10. а. 1509 р. 164. 

Чаяти: А чаяти Литвы подо Ископъ! 
IIcK..I.p.l84(s. a.1517). Впдя нын шнеё 
безгосударное врсмя и ие чаючи себя 
быть судіиіымъ. А. 10. а. 1612 р. 71. 

Ч ло; челомъ добити: ІІъсковпци до-
бпша чоломъ * Новугороду. II. С. Л. 
IV, 139 (s. а. 1390). 

Ч ло —ornamentum aliquod. a. 1328. 
Г. и Д. I, 34. 

Ч лобитшикъ - orator, nuntius: Tlo-
слаша Псковичп челобптшпковъ подъ 
Москву, что Лпсовской съ Н ыцаып, a 
Хотковъ подъ Печерамп стоптъ. Лск. 
Ж. р. 228 (s. а. 1611). 

Человати—osculari, labris atlingere. 
I)ipl. Ngrd. n. 1375. Г. u Д. I, 22. 

Челов къ — homo: И ынога такова 
сщеыныга кпиги сказ«ють елге на члв -
кё многое премилостпвное его млрдие. 
Msc. Bum. М 154 f. 88. -

Челов къ: И Кн. Ив. Ив. Дабреп-
скнхъ Князей прпсла говца своего че-
лов иа Якушку, что рать Ы діециая 
подъ городкомъ. Пск, Ж.р. 90(s.a. 7463). 

Челов къ охочей—miles voluntarius 
(cf. s. v. нерубленіи люди): Даша (Пско-
вичп) Посаднику ДороФего ОлФерьевпчу 
воеводство хатп со охвочимъ челов ^ 
коиъ. Лск. Ж.р. 93 (s. a. 1463). 

Ч лядиной — шапсіріі: челядиная 
ц на — pretium mancipiorum constitu-
tum: Да не купять (полоняиика) и 
възмуть ц ну его купящіи, или мппть-
ся въ куплю надонь челядпная ц па, 
Nest. s. a. 912. 

Челядинъ—famulus, servus: (Отомъ) 
auie украденъ будеть челядпнъ Рускыіі, 
да имуть и въ Русь; но и гостье по-
губигиа челядинъ, п ж-алують, да пщють 
и. Nest. s. a. 912. Ти тогда взимають 
отъ насъ ц иу свою, яко же уставле-
но есть преже, 2 паволоц за челя-
динъ. Nest. s. a. 945. 

Ч му — qua ratione?: Чему хот лъ 
еси с сти Переяславлп. Chr. Ngr. I, 
s. a. 1110. 

Ченцовъ leg. pro чернцовъ. Лек;. Z. 
p. 103 (s. a. 1468). 

Черева (cf. s. v. душки): Да сняли 
шапку, сукно тмозелено, а подъ нею 
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черева лисыі съ пухомъ. Л. Ю. а. 
157 9. р. 1)3. 

Череда — ordo: Тогда жъ архіепи-
скопъ Василей прі здилъ въ Псковъ 
не въ свои д та, ни въ свою череду. 
ІІск. ,1. р, 31 (s. a. 1352).—ordo, series: 
И начаша В. Кпязя Воевода Киязь 
Даіщлей, ииіи Князи и Бояре и вее 
войско и Тотары кон ыъ своимъ овесъ 
п с но къ ыимъ по чередамъ на Заве-
личье возити. Пск. .1. р. 131 (s. a. 1474). 

Ч р зъ: А лишка ems черезъ устав-
н»іо грашоту ии на комъ ничего не 
иыать. Arch. coll. Mull. 7/3„. 

Черемха. Черемховой кустъ. А. іО. 
ХІГ—Х р. 114. 

Ч редаха—(estudo: И скорппя u жа-
ба п черепаха, аще бьешъ или колешъ 
или стреляешъ, ничто же ея пе возыетъ. 
Msc. Bum. М 303 f. 523. 

Ч реха п. рг. I. Пск. Ж. р. 46 (s. 
a. 1408). Того жъ л та торгъ наыо-
стиша и на Черех аіостъ новый. іЬ. 
р. 62 (s. a. 1429). 

Черкисова нед л я (cf. s. . чертисъ): 
Первое прійде иа Колужскую волость * 
на арисеив нед ли {msc. С. на Чер-
иіісов нед л ) * Пск. Ж. р. 41 (s. 
a. 1400). 

Черкы dial, ngrd.: Съвершена бысть 
черкы. Ghr. Ngr. I, s. a. 1110. 

Чернавка д вка. A Ю. a. ІЬШр. 47. 
Ч рницкон (a. . черыица) мона-

стырь—coenoliuui nonnarum. Пск. .І.р 
38 (s. a. 1398). ' 

Черной. Ч рной ч лов къ (cf, ind-
ad Karamz. JJ. 473 s. v. опшщаие). 

Черный л съ. A. Ю. a. 1031 p. 185. 
Черньчищь—monachus aetate junior. 

Msc. Rum. M 445 f. 313 (in opil). 
Чертежищ : Ce купилъ.. и починки 

своп, чёртежгіща своп. А. Ю. XIV— 
ХГ. р. 117. 

Чертисъ -— daemon aliquis zoomor-
phicus: Въ л то 1408 на Чертисов 
нед лп въ суботу, на память св. отца 
Власія. Пск. Ж. р. 45. 

Чертовы островки и. рг. I.. С на на 
Шексн , на Чертоцыхъ островк хъ, 16 
копенъ. А. 10. а. 1557 р. 245. 

Чертогъ—palatium: И тако взя (В. 
Киязь Іоанъ Вас.) съ иею (СоФІей Па-

леологъ) в нчаніе п пріемъ чертогъ. 
ІІск. Ж. р. 127 (в. а. 1473). 

Чертолская улица. Чертолскі во-
рота: Отъ болшие чертолскпе улицы 
едучи нзъ города по правой сторон 
и no Сивцовн вражкк no арбацкпе во-
рота. За чертолсками же вороты, за 
земляныыъ городомъ отъ Москвы р ки 
въ Хаыовной слобод и двча манасты-
ря въ Слободахъ и въ Малыхъ Лужни-
вахъ. Arch.coll. Mull. Л? 4. 

Чертъ: Rusove lajf jeden druhemu: 
bisi v tvoji materi, certi v tve matefi. 
Matt. Benes. 1587 apud HanJcam lieliq. 
XIX. 

Чесно.къ: Взялъ есми посаженные 
денгп съ Коневского подворья за ост-
рогъ, и за чеснокъ, п за тарасы, и за 
шостовую под лку, за деветь сажень. А. 
Ю. а. 1611р. 240. 

Честикъ cf. s. . выс чь. 
Честь gen. чти—honor: А (Князь) 

Иваиъ едоровичь (жаловался) о вин-
ныхъ осуженыхъ, отнятыхъ по приго-
рододіъ, и о слав и о чтп прежней. 
ІІск. Ж. р. 141 (s. а. 1477). 

Чета: И возсташа ябедници, пзна-
рядиша четы п об ты и ц лованія на 
неправду. П. С. Ж. IT, p. 124 (s. 
a. 1446). 

Четвер тка—quadians: A ржп наша 
(Псковская) четвертека, чего кто за-
просилъ. Пек. Ж. р. 54. (s. a. 1422). 
А тогда купиша четверетку ржн по 7 
и 8 денегъ, а жита четверетка по 5 
денегъ. ІЬ. р. 166 (s. a. 1485) 

Ч твертакъ (cf. с. . осмакъ): Въ 
дереви ОреФин въ пашн въ ііолу-
тор четвертак жати, А. Ю. а. 1624 
р. 298. 

Ч твертина і. q.: А хл бъ во Пско-
в дорогъ былъ по 30 алтынъ четвер-
тина, а четвертина ыала была, мало 
больши осмака. Пск. Ж. р. 230 (s. 
a. 1012). 

Четв рть: Въ 1002 году купили ржи 
чет. по 2 рубли, а жито по томужъ 
и овесъ. А четверть была старая не 
велпка, противъ нын шней вдвое мень-
ши, полум ра. А овса по рублю по 
десяти алтынъ четверть. Пск. Ж. р. 214 
(з. а. 1602). 

Четыр num. gen. fern.: А быдц въ 
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Нов город 4 нед ли полную послы 
Пскбвскіе. Пск. I. р. 137 (s. a. 1476). 
А въ ту мн Ивану четыре годы слу-
жити всякая монастырская служба. A 
отживу я ту урочную 4 годы, дати мн 
икладная; а не отживу я т хъ уроч-
ныхъ четырехъ годовъ сряду, до вкла-
ду своего ын д ла н тъ. А. 10. а. 
1612 р. 67. 

Четыренадцать. А,Ю. а. 1562р. 264. 
Четья — quadrans: И твоего царь-

ского жалованья дано въ той Пурецкой 
водостп Государю моеыу боярпну Ва-
силъю Петровичю на 300 четьи. А. Ю. 
а. 1648 р. 96. 

Ч хъ—Bohemus. Ч хове(Х(Пт. Чеси) 
Р.—S. р. 1. Чахи, Ляхи и Угрове . да 
иныхъ земель ыного- Мураве, Мозоша-
не etc. Пск. I. p. 1S4 (s. a. 1518). 

Чечагъ—ornamentum aliquod: Обязь.. 
серга.. чечакъ золотъ съ каыеньеыъ съ 
женчугп. (а. 1356). Г. и Д. I, 40. 

Чешуя: На церкв главы ирыты че-
шуею деревяною; церковь крытатесомъ. 
А. Ю. а. 1674 р. 253. 

Чи—quid vero? quid autem? Con-
junctio orationem directam inchoans: 
Святославъ же убоявъся Новгородьць; 
чи прельстпвъшо шя шіуть—и б жа 
отап въ ноць. Chr. Ngr. I, s. a. 1141. 
— si (i. q. ци): A чи будетъ Александръ 
въ свое рукоішсанье па отц на ыоеыъ 
и на мн ту двадцать рублевъ и сто, 
а тыыъ отецъ мой, ни азъ не виио-
ватъ. А. Ю. ХІГ—Х р. 430. 

Чижва cogn. v.: Пріиде сквоз Лит-
вы проходедъ пзо Пскова Иванъ Чиж-
ва. ІІск. Л. р. 211 (s. а. 1581). 

Чинити—munire: Начаша городъ чи-
нити. Chr. Ngr. I, s. a. 1149. 

Чинъ шаровной-- imago picta: Ka-
ыень зримъ e, на нёже шаровнымп 
чинми самъ пріібньі аытовіи. Msc. 
Bum. № 154 f. 281. 

Число — monetae computus, valuta: 
Двадцать рублевъмосковскимъ чисдомъ. 
А. Ю. a. 1532 p. 40. В щая пошлина 
у ивоземцовъ по старине нонгороцки-
ми денгамп в ноугородское чисдо. Arch, 
coll. Mull у я д | . Ыа томъ взяти запо-
в ди рвбль Ноугородской, а в Москов-
ское число 2 рвбли и 5 алтынъ п две 
денги. ІЪ. 

Число—dies: Въ то число прилучися 
царю Давиду отъ хати изъ дому. .І т. 
Tux. m. IT, p. 125. 

Числовъ n. pr. 1. Moz. Г. и Д. I, 
59 (а. 1389). 

Числьный; Числьныи люди (орр. 
Еупленып—empti): А числьныи людп 
в даютъ сынове моисобча; ачто шои лю-
дп куплении, а тыми ся под лять сы-
вове мои. (а. 1328). Г. и Д. I, 34. 

Чисто - distincte: Марта въ 9 девь 
бысть гроиъ велій, яко слышахомъ 
чнсто въ истьб с дяще. Chr. Ngr. I, 
s. a. 1137. 

Чистосердъе—ingenuitas, simplicitas: 
A добра вы ын хот тп во всемъ въ 
орд и ва Руси отъ чистосердъя. Г. 
и Д. I, 53 (а, 1381). 

Чисть—silva caedua: Въ гор по 
л сошъ чпщи. А. Ю. а. 1568 р. 126. 

Чисть {cf. boh. cesta): Дерягина чисть. 
А. Ю. 1504. 

Чищенина id. q. чисть: Се язъ про-
далъ есып пояшю свою, да и съ чи-
щенпною, а въ чищенин Козм же-
ребі.я н тъ. А. Ю. a. 1598 р. 133, 

Чорныи люди —plebei reipublicae 
Pleskovicnsis (cf. . молодш(ж)іи.): И 
Псиовичи чорньш люди тошу в ры ве 
няша. Пск. .1. р. 163 (s. a. 1484). И 
черныи дюди ни т мъ (пословъ) в ры 
не яша. іЬ. р. 164 (s. a. cod.). А чер-
ніи люди молодіи всего того невосхо-
т ша. іЬ. И о томъ ыного думалше 
послаша отъ молодыхъ людей Перка 
съ Половпща и съ нимъ Лакомцова 
сына нз Запсковья, а все то на пе-
речину Посадникошъ и Житьимъ лю-
д мь. ib. 

Чпагъ (cf. srb. yen, 4nar-fiinda): Ks-
пецъ же взявъ изо чпага сребра и по-
ложи вин» ц ну. Msc. Rum. М 363 
cm. 65. 

Чрезъ—praeter: Смердовъ чрезъ по-
вел ніе Князя В. казиили. Пск. Ж. р. 
167 (s. a. 1486). - per; А земля чрезо 
всю зиыу бяше тала. ib. p. 165 (s. a. 
1485). Й вача многи послы слатп къ 
Князю В. съ чолобитьемь и чрезъ все 
л то. ib. p. 166 (s. a. 1486). 

Что? cur?: Что господине, того го-
ворить? Гр хъ мой ко мн пришолъ. 
А. Ю. а. 1547 р. 51.—quid est?: Да о 
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томъ вамъ пожаловатп къ иамъ тот-
часъ отписати: что ваша мысль? Л. 
И. II, 139 (a. IMS;.—quodcunque: A 
что монастырей силныхъ и церкви, а ты 
вси объимаша. Chr. Ngr. s. a. G712 
(msc. Tolstoi). Да ыа немъ Hte взять 
въ госвдареву казн» пени, что велпкій 
государь укажетъ. Arch. coll. Mull 7/sai. 
quod; Правили и o съ зд , что се не 
поправііло ничто отъ его пановъ, что 
онъ прпсладъ. Пск. Ж. р. 116 (s. a. 
1471). Н мецкіе городки, что за Литву 
задалися. гЬ. р. 207 (s. a. 1567). Что 
ни—quam cum suptrl:. Вси добры здо-
ровы во Пеновъ прі халіі только одинъ 
Посаднпкъ Олекс й Васильевичь, что 
ни большой Ііосвода вг войск * и подъ 
Новымъ городомъ таиъ представпся 
м сяца Генваря. Пск. Ж. р. 149 (s. a. 
1478). Что—quot quantum: Что воло-
стии Новгородьскыхъ, того ти не держа-
ти. {а. 1265). Г. и Д I, 1а. И отдалъ 
(Ненрасовъ) его (Ромаиова) только 
ч мъ жива Смирному Маматову. А. 
И. II, 41 {а. 1601). Что?—quidlibet,-1. 
Есть ли что земли Перши Елизаропу 
сыну Трубина въ Карзин'В Курьи, или 
н тъ? А. Ю. а. 1571 р. 57—sicuti: Велмп 
наполыпшася р ки, что въ весн . Пск. 
.1. р 40 (s. a. 1404). (акп въ весн . 
ІЬ. р. 41). Что—quoniam; А окром 
т хъ м стъ ыппуться было неч мъ, что 
въ город Т СНОТІІ ыепрпм нитая. А. 
И. II, 79 (а. 1601—2). Твоихъ госу-
даревыхъ ратныхъ людей шти ротъ 
прокормитн невозможпо, что, государь, 
м сто йе ведикое п людпшка б дные 
и разорены до основапія. ІЬ., 147 (а. 
1608). 

Чтобъ; а чтобы — И съ паыи за 
одине стати и закр питися на об 
стороны въ запасъ, а чтобы тп ся 
пригодило. Д. С. Ж. IY, 114, (s. a. 
1412). И в домо бъ было, в то госадар-
ство писать, чтобъ впредь хвд.ыхъ то-
варовъ в отпнскъ в московское госв-
дарство заказъ учинити, й посылатп 
престали бъ. Arch. coll. Miill. 7/:),м. 
Чтобы—si cum imprf. conj.: A чтобъ 
не казакп, во Псков бы И мцы были, 
ни ктобъ не сказалъ, докол Богоро-
дицыиъ образъ стречалы нзгономъ. ІІск 
I. р. 223 (s. a. 1609). Чтобы ішъ моч-

но, и он бы ЙШОГИХЪ побпли. ІЪ. р. 
225 А чтобъ пхъ воля сотворплася, 
быти было крови много. ib. р. 227 {S. 
a. 1610). 

Чума—ligula; А къ тому еще далъ 
есмь ему в. чуыа золота болшая. (а. 
1328). Г. и Д. I, 31. 

Чумка—ligula (demin. a . чуша; cf. 
чушачш.(а. 1328). Г. и Д. I, 34. 

Чюгунно ядро. Пск. JL р. 233. (s. 
a. 1615). 

Чюдити: Огь вс хъ чюдппіъ блше и 
хвалпмъ. Msc. Bum. М 152 f. 29Ъ. 

Чюдод л и е — аицатоиртіа; Отъ тще-
славпд гордостпю падыеноу пщоущв 
чюдод лид. Msc. Hum. № 154. f. 97. 

Чюдотворимый і vox solocca]—mira-
cula efficiens, patrans. И поклоппхсл 
гроб<у> его чюдотворішипіл;. Msc. Ihtm.. 

>№ 153 f. 29. 
Чюжатися—furere, saeviri: И тако 

ся чюжаше (пожаръ) отъ Вс хъ Свя-
тыхъ до Госпожина дня. Chr. Ngr. I, 
s. a. 1194. 

Чюже есть— alienum est: И ce ино-
коыъ чюже еже в бани безствдно обна-
жатисд п шытй. Msc. Syn. М 926 (с. 
a 1652). 

Чюжь — alienus: Ина же шнога 
пань в щания глще пхже бджный чюжь. 
Msc. Unci. М 272 f. 12Ь. 

Чюланъ: А старецъ бы въ ту пору 
былъ въ комнаті; или въ чулан . А. 
И. II, 65 (а. 1605). Чюлаыъ с ной. 
А. 10. а. 1678 р. 109. 

Чюлокъ cogn. . А. Ю. a. 1485 p. 4. 
Чюмакъ (cf. . чума, чумка)—ріпсег-

na: To вино отдать на кабакъ чюыаку 
въ печатное ведро. 11 ТОГОНІЪ ДНП того 
вина чюмаки въ кабатцкое въ печат-
ное ведро вым ряли 4 ведра. А. И. II, 
р 75 а. 1615. 

Чюпрюнъ: Двое ііоргь, шубудачюп-
рюнъ. А. 10. ХІГ-ХГ p. 14A. 

Чюхна coll. nomen gentile Finorum: 
Ъзди Ен. Александръ co Псковичц подъ 
Новой Городокъ Н ысдкій п /ішта вся 
потроша, a 7 Чюхноиъ* пов сиша, пзы-
мавше на своей земл на обидномъ 
ш ст . Пск. .1. р. 75 (s. a. 1444). Чюдь * 
на Рожкин пов сиша. іЬ. р. 83 (s. a. 
1459). 

Чьглъ n. pr. v. Epil. meneae typogr. 
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Synod. Чьглова улка. Ghr. JSfgr. I, s. 
a. 119І, 

Чьсти — legere: 0 воскрсенш яіе 
н сте ли чькли *, рече, при кушш : азъ 
БГЪ авраамовъ. Msc. Bum. М 154 f. 
34Ь. (saec. XVI—XVII. F. 28 auctor 
se Neogradiae natum ibidemque vitam 
degentem testatur: Мы грубіи ничтоже 

мпол;ае Новограцка гласа ввддще.) И 
ыы вашу отшіску и то все писмр въ 
Перми Великой во всемъ народ чтъли * 
А. И. II, 144 (а. 1608). Прмучися 
н коеыу попу у Норовскыхъ смердовъ 
чести ірамоти * п найде тую грамоту. 
Лск. Л. p. 168 (s. a. 1486). 

Шейма: Лодья съ якоремъ да шей-
ыа и вся сиасть, u парусъ. А. 10. а. 
1571 р. 55. 

Шелковникъ М-атвей Григорьевъ 
сынъ. А. Ю. a 1568 p. 294. 

Шеломъ—galea: И гремятъ шечи 
булатныя о шедошы Литовскія. і/ск. 
Ж, р. 183 (s. а, 1513). 

Шенга n. pr. flum. А. Ю. saec. X V 
p. 269. 

ПІ птати—susurrare: И пошадннача 
жен его шептати, гля: мв твой рече, 
закоиное об щаніе оті. тебе разрашп. 
Msc. Bum. № 363 cm. 46. Аще ли кто 
хот ния ея не исполнитъ, тогда она 
з лне воздыхаетъ, слезитъ и шепчетъ, 
нп хвда нп добра не глетъ. гЬ. f. 516. 

Шепътъ - susurrus: И надъ ствою 
бвдетъ шепты ухищряти и под нозе под-
сыпати (жена обаыища). Msc. Bum. 
№ 363 p. 530. 

Ш рсть: К/го лошадь или корову ііро-
даетъ за волость, или пром няетъ, явкп 
нмати съ шерсти по ди денги жъ. А. 
10. saec. X F J J p. i'oS. Шерьсть—lana 
caprina: Да шерьсти ыонастырскіе взя-
ли 53 руна да полтретьядцать овчпнъ. 
А. Ю. а. 1579 р. 92. 

Шест рня t;. s. . кругъ. 
ШестниЕъ і. q. сестникъ: Послаша, 

Новгородци еодосія въ его манастырь, 
б 3 л та, а ркучи тако: не хотимъ 
шестника владыкою". U. С. Д IT—F, 
120 (s. a. 1423). 

Шесть: И они т овары «чиктъ 
готовить и все д ланлъ по частымъ 
своимъ шестямъ и по грамоткамъ, зго-
воряся за одыо. Ach. coll. Miill. Vase* 

Шесть gen. шти sub. num. sex: A 
волостныхъ дереиень ликуржскихъ тогды 
осталось одна шесть дерсвень съ люд-
ши. А- Ю. а. 1498. Кумышъ (царевпчь) 

Ш , 

Шалашъ рыбный: A с косныхъ 
ы стъ и с рыбныхъ шалашей оброкв 
иматп по прежнемвжъ. Arch. coll. Mull. 

/ 3 9 1 • 

Шалгунъ: А онъ Шанпнъ подалъ 
ему НикпФорку шалгунъ и рогатипу. 
А. Ю. а. 1688 р. 326. 

Шапка — corona: Золото и шаииу 
золотую и чепь и сабли золоты . (А. 
1371). Г. и Д. I 5J.—pileus: Шапка 
сукно сине лундышь. А. Ю. а. 1570 
р. 92. Дв шашш женскихъ каычатыхъ 
дазорева да красная одна съ кружи-
вомъ съ жеіичюжньшъ. ih. а. 1612 р. 
419. Шапка денегъ въ 10, ib. а. 1680 
р. 77. 

Шаровно писаніе—pictura: И ниже 
отъ тверда древа или непрахд юща.. 
Отъ дипы бо дсц оны нстесаны б д-
хоу, на нею ліе написано шаровнымъ 
писаніемъ, Msc. Bum. As 154 p. 80. 

Шатровой: Церковь деревяная шат-
ровая, съ трапезою, крыта тесомъ. А. 
10. а. 1674 р. 253. 

Шахмотныя игры: Еже кто не по-
мышляше гр хъ быти во играхъ шах-
ыотныхъ и протчихъ костарныхъ иг-
рахъ. Msc. Bum. As 363 cm. 66. 

Шахово царство—Porsarum regnum: 
A которые торговые рускіе дюди по-

дутъ с т ми товары за море в не-. 
меціііе реки или выные гос8дарстр.а, 
кром шаховы земди. Arch. coll. Mull. 

/ л и і • 

Швитрикгаило n. pr. principis Litu-
aniae (a. І431). Г. u Д. I, 25. 

Ш вна: C тысячн белки no четыре 
денгп, а с шевны по депге, а съ со-
рока соболей доброва и среднева и с 
ллохова ію а,лтьту.Агс}і. coll.MuU.7/Ml. 

Шеврига вислая. А. Ю. а. І585 р. 
252. 

Ш . 
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шти л тъ. А. И. II, 4 (а. 1598). A 
корму Князю Ивану въ постные дни 
давали бъ есте по шти блюдъ рыбтэ. 
іЪ, 45 (а. 1601). 

Шестьдесятъ sub. тш,—sexaginta: 
A : свиньи ти гонпти за шестьдесятъ 
перстъ около города; а въ той шесть-
десятъ Новгородьцю гонити (а. 1327). 
Г. и Д. I, 20. Князь Доманть.... вы-

хавъ въ погону съ шестдесятіго щжъ 
Псковичь. Пск. Ж. р. 14 (s. a. 1271). 
Почали пріезжать Агличанъ торговыхъ 
людей челов къ по штидеснтъ и по 
семидесятъ. Arcii. coll. Mull. 7 / 9 3 1 . 

Ш теничи п. pr. I. Clir: Ngr. I, s. 
a. 1105. 

Шибати cf. lit. szduju, szdvian, 
szauti schicssen) — tundere, percutere : 

Шибе громъ и мълнія. Ghr. Ngr. I, s. 
a. 1187. Стояша 28 дней, іюроки ши-
баючи во градъ, возграды привлачаю-
щеся. Пск. Ж. р. 34 (s. a. 1369). Стоялъ 
подъ Воропочомъ 3 нед ли, пороки пс-
чинивше и шибаючи на -граіъ. ib' р. 
58 (s. a. 1426). Начаша шибати пуш-
ки на городъ. ib. р. 90 (s. a. 1463) 
p. 153 (s. a. 1480). Пушкамп шибаша *. 
ib. p. 155 (s. a. 1480).—ardendo erum-
pere: Варшгъ Чгодинъ пиво, да образъ 
Ч. Никоды подъ котелъ подкинулъ, и 
отъ того пламень шибся. Пск. Л. р. 
194 (s. a. 1558). 

Шиб лица cf. s. . р ль. 
Шиб ніе—ictus fulminis: Тако же бо 

п о громогласн мъ томъ шибеніп, отъ 
матернпхъ ядръ младенца извергъ снаб-
жаетъ. 77. С. Л. IT, 119 (s. a. 1419). 

Шидяный—sericus v.itinerarium saec. 
XIT apucl Karamz. Y adn. 133. 

Шипино regio Ngrd—is (a. 1265). 
Г. u Д. I. 2b. 

Шигікъ: Пришедъ бо н кій врагъ 
п приложи к ран срдца твоего пяту 
н кіихъ шипковъ и уздрави теб . Msc. 
Mum. № 363 p. .63 — 64. Благоцв тущп-
ыи и благоухаными шипки. ib. cm. 29. 

Шкабатъ: Прпвезъ съ собою шка-
батовъ клячь Новгородскихъ съ 300 и 
вс Псковичемъ распрода. Пск. Ж. р. 
р. 118 '{s. а. 1471). 

Шкота— detrimentum: Неизреченно 
шкоты починп (Кн. Михайдо) Новго-
родцемъ п Новгородской водости. Пск. 
Ж. р. 113 (s. a. 1471). Дому Пречистые 
Богородицы никакіе шкоты не учпнить. 
А. Ю.р. 300. Или надъ домомъ Живона-
чальныя Троицы подводъ или какую 
шькоту учпнятъ. А. Ю. а. 1614р. 310. 

Шнека; Прпходп Свьиск й Князь 
съ епископсшъ въ 60 шнекъ на гость, 
иже изъ заморья шли въ 3 лодьяхъ. 
Ghr. Ngr. I. s. a. 1142. 

ІПокстна. A. Ю. a. 1469 p. 120. 

ІПпынь: Кормовыхъ денегъ цареви-
ческимъ Мурать-Кир евымъ людемъ п 
Крьшскимъ Татаромъ язычникомъ и 
нового привэзу Логинку шпыню п ка-
зачыо атаману Ивану Лихвпнцу. А. 
10. а. 1599 р. 231. 

Штина —sexta pars: Порядилися есмя 
на штину обжи. А. 10. а. 1556 р. 196. 

Што—quantum: А што будеть мо-
ихъ селъ въ Новъгородьской волостп 
пли мопхъ слугъ, тому буди судъ безъ 
перевода, (а. 1295). Г. и Д. I, 5а. 
Што продано Кияжихъ волостии до 
Велпка дни, а што будеть не продано 
по Велиц дни, TO no ц лованыо по-
в дати. (а. 1321) ib. 19. 

Шуринъ—uxoris frater: Въ Царъство 
Царя ед. Ив. бысть шурииъ его Бо-
рпсъ Годуповъ, Конюшей въ правп-
тел хъ. Лск. Ж. р. 212 (s. a. 2585). 

Шурья—n. coll. gen. fern.' A въ прп-
казъ приказываю.. шурьи своей Ивану 
и Василыо и дяд своему Юрыо е-
дорову. А. Ю. XIV—ХГ р. 430. 

ПІутовикугъ: Въ томъ же Шутови-
кугп. А. И. ХІГ—ХІр. 143. 

Шушунъ: Шушупъ студеной сукно 
зелено да шушунъ теплой ношенъ. А. 
Ю. а. 1612 р. 419. 

Шьлягъ generaliter per commune 
inter scandinavos monetae nomen tribu-
tum Nestor designat, ubicunque notitia 
de ejusdem valore certior desit: И въ-
даша (Радпмичп) Ольгови no шьлягу, 
якоже К'ізаромъ даху. Nest. s. a. 885. 
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Щ. 

Щ гла: Ыа башп стропила стапятъ 
и щеглу кр пляюгь. Л, Ю. а. 1630 
р. 241. 

Щелкнуть: И пшшпца перстомъ к 
щек щелішугъ, речс.. Msc. Rum. Д? 
363 cm. 65. 

Щепетникъ. Arch, coll Mull. 7/m. 

Щерб ть—scalae: A куд около двора 
тынъ то и шеіка, и съ заваломъ, и съ 
анбаромъ, п съ щербетыо. А. Ю. а. 
1525 р. 146. Горница на дву щербе-
т хъ. ІЪ. а. 1578 р. 130. 

Щ ртово:Ч'І на Щертов нопеваша, 

denoat casura 'gen. sing. fem. gen. 
( = dat. c.) in Chr. Ngr. praesertim: A 
въ TO время ие б въ Нов город 
правд и праваго суда. Ж т. IT, 124 
(s. a 1446). Паде пшеница и рожь и 
яшто въдал отъ Волховца и до Мьст 
р кп на 15 верстъ. ib. р. 125 (s. a. 
1447). Ibidem invenimus litterae ы 
vices gerentem in nom. pi. masc. gen. 
ex. gr.: ііостатшша купц , Новгородь-
скыи прасол , церковь камену Св. Бо-
риса и Гл ба въ Рус . П. С. Ж. IT, 
144 (s. a. 1403), pariter ac in gen si. 
fem, gen.: п миого бы уйы жптъ п с на 
не уд лаша. Carmina Rybn. contrariam 
casuum permutationem praebent: Илыі 
ему сказалъ вее no правды no пстпны. 
Говорнла Михайлы сыну Иванову. 
Кого ведешь въ шубы черна соболя. 
ВуЬп. П, 7S, 79, 86. 

акженый—detritus in equitatione 
(de ephappio): С дедъ взялп нагай-
скыхъ п ляшшхъ новыхъ п жженыхъ, 
А. Ю. а. 1579 і?. 93. 

тВздниньскій—viatiens: Блюдо сереб-
рьно здниньское(ро?. jezdny, jezdecki). 
Г. и Д I, 34 (a. 1328). 

здно «ffe.—equitando: 'Вздно и п -
шо шелъ. Msc. Віт. Л? 363 f. 552Ь. 

здовой конь—equus ad equitandum: 

] 

Юрья— Georgius: И Б )рья по халъ 
отв чати. Пск. Ж. р. 175 (s. a. 1509). 

Юшко омпничъ Велебинъ—гонецъ 

и потомъ у Св. Нпколы въ Устьяхъ 
другую ночь. Пск. JL р. 126 (s. a. 1473). 

Щитъ — clipeus, signum rebellionis: 
Ставптп ли щптъ противъ Царя и за-
пиратпся ли во град ? Пск. Л. р. 176 
(s. a 1509). 

Щупъ: Вел но ему (Н мчину) рвы 
копати около Пскова и ходилъ вольно 
около града съ щупами и щупалъ зем-
ли возл ст нъ. Пск. Ж. р. 237 (s. 
a. 1632). 

Щучина: Бочка щучпны жпвоііро-
сольные ц намъ дати за бочку щучи-
ны по 20 алтынъ. А. Ю. а. 1547 р. 195). 

А псъ конь пзъ свопхъ пзъ здовыхъ 
вел лъ есмь дати своей Княгини пять-
десятъ коиь. Г. и Д I, 38 (а. 1353). 

"Вздъ—iter: Князь Местеръ съ зды 
складаеть, а на здъ нп самъ не детъ, 
ни людей своихъ посылаетъ. Дск. Ж. 
р. 128 (s. а. 1473). 

здъ—viaticum: гЬздъ на немъ судь 
вел лъ доправити. А. 10. а. 1518. 

зъ—agger; Малолгобъский зъ и съ 
слободвамп. Г. и Д. I, 59 (а. 1339). 
Ставъ на езу ни иа Ляяин курь . 
А. Ю. а. 1510. cf. Опытъ Обл. Сд. . 

зъ заколъ рыболовный. Арх. Шенк. 
Перм. Усол. Eodem sensu vocem jes 
diaiectus etiam bohemica praebet. 

Ъмянной—quod in ibveis conservatur. 
so. in horreo subterraneo.: Ha хд бъ на 
с мяішойипа ыянішііА/О.аЛбСЭр.^ІІ. 

Фства: Въ дворц у ствы Кшізь 
Алекс йКняжъ МихаОловъ сынъ Лвовъ. 
Arch. coll. МШ. {М 4) 

стовный—culinarius: Котедъ стов-
ной м дяной полведра. А. 10. а. 1570 
р. 93. 

сти (хл бъ)—stipendiari: Князь Ве-
ликый Андрей и вьсь Новгородъ дадп 

едору Михайловицю городъ стодьный 
Пльсковъ, и онъ едъ хл бъ. Г. и Д. I, 

| 14b (а. 1307) 

0. 
Псковской. Пск. Ж. р. 90 (s. a. U63) 
al. p. 92 (s. a. eodem) legitur Яшко 

оминичь гоиецъ Псковской. 
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я. 
Яб дникъ: И смяте {Е ФНШІЙ) вс мь 

Исковомъ п у Посаднпковъ и у Ябед-
никовъ и у иравыхъ людей. Пск. Л. р. 
167 (s. a. 1486). 

Яблоко—pomum: Бысть градъ ве-
лпкъ съ яблоко съ садовое. Пск. .1. р. 
169 (s. a. 1487). 

Яблъко—pomum, melum: Градъ лге 
яко яблъковъ бол . Chr. Ngr. I, s. 
a. 1157. 

Явило Поліеитовцчь. Пск. Ж. p. 20 
(s. a. 1337). 

ІЛзит лно: Ho cie чюдо ивитено всд-
кому удивденію достойно. Msc. Лит.М 
364 f. 42. 

Явити—testari: Да елико яв будеть 
показаніп явленьши, да иы ють в рное 
о тац хъ явденіи (sic). De dipl. gr. 
translatum ap. Nest.s. a. 912.—nunciare: 
И все за нпми {цосламп) будетъ вамъ 
явлено. Пск. Ж. р. 98 (s. a. 1464). A 
сю грамоту писалъ есмь соб душев-
ную, и явплъ есоіь отцю своему Олек-
с ю Мптр. В. Р. Г. иД. I, 51 (а. 1371). 

Явка—vectig. genus: И позеыъ и по-
лавочное и пятно и явку п всякую 
пошлину вел лъ сбирати. А. И. II, 76 
(а. 1605). 

Явленіе: Отрокъ н кій, 12 л тъ на 
Полонпщп, идущу ешу на бую у церк-
ви св. Анастасія, и ухватило его н -
кая спла, аки в тромъ, и явися яко 
челов къ съ ирилы, безъ ногь. Пск. JI. 
р. 240 (s. a. 1636) Явленіе быша.. И 
у Воскресенія Христова на Стадпщи 
иа Запсковь жен убогой вдовЬ: въ 
ноши спящую возбудило, п вел но ей 
пзытп исъ келіи etc. ib. р. 241 (s. 

. 1642). 

Являти—denuntiare: А язъ тоб и 
мвлялъ про того д тішы поб гъ п тат-
бу. А. 10. а. 1547 р. 79. 

Явственно знатно. Л. 10. а. 1612 
р. 70 

Явчій: Кто назака найметъ рабо-
тать имать яшш 1 девга, отъ явчего 
тожъ одиа деига. Л. 10. a. saec. X VII, 
p. 356. 

Ягиниць ~ patron. Chr. Ngr. I, s. 
a. 1200. 

Ягодникъ: И на великой пожни про-

тивъ ягодника уцястокъ его, Л. Ю. 
ХІГ—ХГр. 115 {М XIX). 

Ядра—sinus: Отъ матерішхъ ядръ 
младенда извергъ снабжаетъ. Ессі.? 

Ядр и n. pr. viri. Chr. Ngr. I, s. 
a. 1193. 

Я д ь - cibus: И era же кто ffi братш 
приидеть пмс тнти его, пли стра й при-
несё. Msc. Und. М 276, f. 106Ь. 

Язнутися: И просилъ, господине, у 
васъ тотъ Васюкъ сроку на Колмого-
рахъ, а язнулся господиие, передъ вамп 
поставити зд сь на земли Грпгорья Ко-
логрпвова п его д тей, и Григорья, 
господпие, тотъ Васюкъ передъ вами 
не поставплъ и его д тей. А. Ю. а. 
1532 р. 38. 

Язолвица п. рг. I.: На Язолвпцахъ 
къ Новгородцкой землп. Пск. .1. р. 81 
(s. а. 1456). 

Яко—quasi, quia, quod: Сіышахоу 
стоукъ яко рдбдть на цркви и тешють 
не впдимо. Msc. Убиша (я), яко тво-
ряхуть перев тъ Нові. Л т. I, s. a. 
1167. Cum ellipsi v. dicendi, ujq l)post 
participium: Приела въ Новъгородъ яко 
не хоцу у васъ княжитп; Новгородьци 
же ц ловавъше святую богородпцю, яко 
не хоцемъ его ib. 2) orationem direc-
tam introducens: Идяху слово рекуче 
Олговичи: яко вы иачали есгеперво насъ 
губити, П. С. .1. II, 13. 3) locutionem 
cum dat.introducens, post verba sentiendi 
et declarandi: Мняще, яко не стоятп 
Олговичемъ противу нашей спл ib. 
(Quomodo cum couj.): Нача досп вати, 
яко взяти городъ. П. С Ж. II, 22. 

Яковець Ивановъ. Л. Ю. а. 1590 
р. 200. 

Якорь: Лодья съ якоремъ. А. 10. а. 
1571, р. 51. 

Яловица— асса: Яловицы п бораны 
п гуси и молоко дорого. A. Id. 11, 12 
a. 1599. in scrm. popul. bos etiam яло-
викъ nuncup.: „По семи пудовъ хл ба 

стъ, стъ по три быка ядовпка." 
ВуЪп. 7/7, 35. 

Яма: Да и ямы взяли у Владыки 
Макарья на церковь въ росходъ. Пск. 
Ж, р. 189 (s. а. 1546). 

Яма—fovea limitialis: По тому роз-
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воду пе идемъ, ни граней не кдадемъ, 
нп ямъ не копаемъ. А. Ю. а. 1504. 

Янг вичи n. ри. tribus. Л. 10. а. 
1596, р. 142. 

Яр нга р ка. Л. Ю. а. 1547 р. 157. 

Ярманка: На Б ло де озеро прі-
хадъ онъ Игнашка съ Новозерской 

яршанкп Марта въ 17 день, въ вечеру. 
,J.. 10. a. 1680 p. 77. 

Яровой: А рожь тогда цв тяше.. a 
ярового обилія тогда Богъ умножи. 
Шк. Ж. р. 161 (s. a. 1484). 

Яруня п. рг. . Л. Ю, а. 1550 р. 
158 f̂oi'ma popul. nominis Яро ей). 

Ярыга cogn. viri. А. Ю. a. 1568 р. 
265. Ярыгино деревня. гЬ. а. 1611р.29(>. 

Ярыжной: Паыялись оші ярыжные 
итти въ тягЬ, вверхъ Волгою р кою до 
Лыскова. А. 10. saec. XVII, p. 356. 

Ярыжева улица. Ghr. Ngr. I, s. 
a. 1194. 

Яскиня (so viel als пещера, вертепъ: 
diese Worter wei-den stets abwechselnd 
gebraucht): Яскиня же та отвсюду за-
граждена. Msc. Bum. № 368 p. 46. 

Дстрё. Msc. Bum. M 363 f. 439Ъ. 
Ятися — obtingere, obvenire: И яся 

въстокъ Симови, Хамови же яся полу-
деньная страна, Афету же яшась поду-
нощныя страны и западныя. Nest, in in. 
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